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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА В.И. ГРИШИНА 

 
Поздравляю коллектив Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова с 50-летием!  

Пермский институт является одним из самых 

крупных и авторитетных высших учебных заведе-

ний региона. Здесь готовят высококвалифициро-

ванных профессионалов и обеспечивают компе-

тентными специалистами важные экономические 

отрасли края. Сегодня филиал активно развивает-

ся: здесь открываются новые специальности, в 

учебный процесс внедряются новые технологии и 

передовые образовательные программы. Кроме того, в институте ведется ак-

тивная научная и международная деятельность. 

Мы искренне рады, что институт с такой прекрасной репутацией, богатой 

историей и сильным профессорско-преподавательским коллективом входит в 

структуру РЭУ им. Г.В. Плеханова. Вместе мы сможем достичь еще больших 

высот. 

От всей души хочу пожелать всему коллективу плодотворной работы, ус-

пехов и процветания! Пусть из дверей высшего учебного заведения всегда вы-

пускаются профессионалы самого высокого класса! 

 

Ректор Российского экономического университета  

имени Г.В. Плеханова, 

профессор 

Виктор Иванович Гришин 

(г. Москва) 

 

 

 

Ректор В.И. Гришин 
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
1 сентября 2014 г. нашему учебному заведению 

исполнилось 50 лет! В течение этого периода сформи-

ровались славные традиции в научной, учебной и вос-

питательной работе, которые мы постоянно приумно-

жаем. 

Научно-педагогический коллектив института, 

активно работая над совершенствованием образова-

тельного процесса, старается дать студентам глубокие, 

соответствующие современным вызовам экономики 

знания, качественно подготовить их к профессиональной деятельности в новых 

конкурентных условиях. 

Высокое звание – «Плехановец» обязывает весь коллектив к еще большей 

отдаче в благородном труде воспитания молодежи! 

Наш институт – единственный, базовый вуз в Пермском крае, обеспечи-

вающий высокопрофессиональными кадрами целую отрасль экономики - тор-

говлю и общественное питание. Поэтому у института большие задачи и пер-

спективы развития! Поздравляю наш творческий коллектив − преподаватель-

ский и студенческий с 50-летием учебного заведения и желаю всегда идти впе-

ред, к достижениям еще больших высот в науке и образовании! 

 

Директор 

Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Елена Валентиновна Гордеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Е.В. Гордеева 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемая Елена Валентиновна! 

 

От всей души поздравляем Вас и возглавляемый 

Вами коллектив «Российского экономического универ-

ситета имени Г.В. Плеханова» с 50-летием! 

50 лет – это достойный и серьезный возраст, сви-

детельствующий о наработанном опыте и зрелости. 

Многие ваши выпускники своей деятельностью под-

тверждают высокий уровень подготовки, приобретен-

ный в стенах университета. За плечами людей, рабо-

тающих здесь, немало профессиональных высот и огромный творческий труд, 

направленный на подготовку высококвалифицированных кадров, на формиро-

вание нового мышления и инновационного подхода в образовании. Искренне 

желаю, чтобы за словами, мыслями, идеями сразу же действовали дела, все за-

думанное претворялось в жизнь, на благо каждого из ваших преподавателей и 

учащихся. 

Крепкого здоровья успехов и благополучия! 

 

Первый заместитель комитета инфраструктуры  

Законодательного собрания Пермского края, 

Депутат Законодательного собрания  

Пермского края, 

Вице-президент РОР «Сотрудничество», 

Президент корпорации «Бетокам» 

Равкат Зинурович Разутдинов 

 

 

 

 

Депутат Р.З. Разутдинов 



8 

Депутат С.В. Клепцин 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
Коллективу Пермского института (филиала)  

Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова 

 

Выражаю искреннюю признательность и благо-

дарность коллективу Пермского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального об-

разования «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова» за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в дело воспитания и образования 

молодежи и в связи с 50-летием со дня основания ин-

ститута! 

Высокий профессионализм, внедрение инновационных процессов в учеб-

ную деятельность, создание психологического комфорта для каждого студента 

помогают Вам добиваться высоких результатов в образовательных форумах, 

проектах, конкурсах. 

На протяжении многих лет вашему коллективу удалось грамотно обоб-

щить опыт своих предшественников, сохранить и приумножить традиции, вы-

ведя институт на новый виток развития. 

Желаю Вам, уважаемые педагоги, неиссякаемой энергии, благополучия, 

новых свершений и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях. 

 

Председатель комитета социального развития  

Законодательного собрания Пермского края, 

Депутат Законодательного собрания 

Пермского края  

Сергей Витальевич Клепцин 
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Депутат С.А. Климов 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 

 
От всей души поздравляю Вас и  

весь педагогический коллектив  

с праздничной датой –  

50-летием учебного заведения! 

 

За свою полувековую историю ваши преподаватели 

вырастили более 30 000 молодых специалистов – 

успешных бизнесменов, представителей органов власти. 

Именно они являются главным критерием успешности и 

востребованности учебного заведения в Пермском крае. 

Желаю всему педагогическому коллективу 

института благодарных студентов, новых научных 

вершин и открытий, а самому вузу – долгих, 

продуктивных лет жизни! 

 

Депутат Пермской городской Думы, 

Генеральный директор выставочного центра 

«Пермская ярмарка» 

Сергей Аркадьевич Климов 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

студенты и выпускники  

Пермского института (филиала)  

Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова! 

 

Примите искренние поздравления Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли и от 

меня лично с замечательной датой, 50-летием Пермского 

института (филиала) Российского экономического уни-

верситета имени Г.В. Плеханова! 

За эти годы институт подготовил десятки тысяч 

специалистов, формировал научный и кадровый потен-

циал Пермского края и других регионов Приволжского 

федерального округа. 

Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов и со-

трудников института, бережное отношение к классическим традициям учебного 

заведения, современная научно-техническая база и обеспечивают высокий уро-

вень подготовки специалистов и позволяют вузу вносить достойный вклад в 

развитие Пермского края. 

От души желаю всем преподавателям, сотрудникам и студентам Перм-

ского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова доброго здоровья, благопо-

лучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в вашей 

многогранной деятельности по подготовке высококвалифицированных специа-

листов во благо России и Пермского края! 

 

Заместитель Председателя Правительства Пермского края, 

Министр промышленности, предпринимательства и  

торговли Пермского края 

Алексей Валерьевич Чибисов 

 

Министр А.В. Чибисов 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

студенты и выпускники! 

 

От всей души поздравляю вас с 50-летием об-

разования вуза!  

За 50 лет Пермский институт (филиал) РЭУ 

имени Г.В. Плеханова превратился в одно из автори-

тетных учебных заведений края. Институт по праву 

гордится своим профессорско-преподавательским 

составом, победителями научно-практических кон-

ференций, открытиями и разработками. А выпускни-

ки вуза являются одними из самых востребованных специалистов в различных 

отраслях современной экономики. Именно поэтому, сегодня Пермский инсти-

тут (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова считается одним из наиболее пре-

стижных высших учебных заведений региона. 

От всей души желаю высокопрофессиональному и талантливому коллек-

тиву института здоровья, новых творческих и интеллектуальных достижений в 

образовании и науке, направленных на развитие и благо Пермского края! 

 

Заместитель Председателя Правительства Пермского края, 

Министр экономического развития Пермского края 

Леонид Юрьевич Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр Л.Ю. Морозов 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В связи с отмечаемым в 2014 году 50-летним 

юбилеем Пермского института (филиала) Российско-

го экономического университета имени Г.В. Плеха-

нова поздравляю вас с этой замечательной датой. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова – это многоуровневое учебное заведение с 

постоянно развивающейся структурой, ведущий в 

Прикамье вуз, готовящий профессионалов для рабо-

ты в сфере потребительского рынка и услуг. 

История института неразрывно связана с историей города и Пермского 

края. Он традиционно дает Пермскому краю высококвалифицированные кадры 

для целой отрасли экономики – торговли и общественного питания. Всего за 

свою историю учебное заведение выпустило более 30 тысяч специалистов, об-

ладающих знаниями экономики, менеджмента, бухгалтерского учета, организа-

ции коммерческой деятельности. 

Сегодня Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова – крупный 

территориально-отраслевой образовательный комплекс, который создает сту-

дентам достойные условия для реализации своих способностей, с ответственно-

стью готовит их к активной профессиональной деятельности. 

Желаю Вам успехов, добра, неиссякаемого оптимизма, сохранения веры в 

предназначение вашего труда! 

 

Министр образования и науки Пермского края 

Раиса Алексеевна Кассина 

 

 

 

 

 

 

Министр Р.А. Кассина 
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УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 

 

Поздравляю Вас и весь коллектив Пермского инсти-

тута (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова с 50-летием со 

дня его создания! 

Появившийся в 1964 году на базе Пермского техни-

кума Советской торговли институт прошел большой и слав-

ный путь, задавая и сохраняя высокие стандарты образова-

ния. 

Ваше учебное заведение – это сочетание традиций и 

инноваций в области экономического образования. Продолжая свои лучшие 

традиции, институт создает условия и возможности для творческого развития, 

поддерживает культ знаний и стремление студенческой молодежи к достиже-

нию успеха. 

Сегодня Пермский институт (филиал) является многопрофильным науч-

но-учебным комплексом с высокоразвитой инфраструктурой, современной ма-

териально-технической базой, который успешно готовит профессиональные 

кадры не только для потребительского рынка Пермского края, но и далеко за 

его пределами. В его стенах подготовлено свыше 30 тыс. специалистов для ра-

боты в сфере потребительского рынка и услуг. 

В день Вашего славного юбилея хочется пожелать всему коллективу здо-

ровья, счастья, благополучия, смелых проектов и свершения творческих замы-

слов. 

 

Ректор Белорусского торгово-экономического университета  

потребительской кооперации, профессор 

Лебедева Светлана Николаевна 

 

 

 

Ректор  

С.Н. Лебедева 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Коллектив Бишкекской финансово-экономической 

академии сердечно поздравляет вас со знаменательным со-

бытием – 50-летием вашего института (филиала). 

Пермский институт (филиал) Российского экономиче-

ского университета имени Г.В. Плеханова является флагма-

ном вузов по подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов. Общеизвестно, что у вас богатая история ста-

новления и развития, у истоков вашего университета стоял 

Пермский техникум Советской торговли. 

Отрадно, что сегодня ваш институт – динамично развивающийся вуз, об-

ладающий современной научно-производственной базой по различным направ-

лениям и отраслям. Институт стал современным научно-образовательным ком-

плексом, широко оснащенным научным оборудованием, компьютерными клас-

сами с выходом к сети Интернет. В процессе обучения применяются новые ин-

формационные технологии, инновационные формы проведения занятий. При 

этом в учебном процессе умело применяются и лучшие традиции классическо-

го образования, что делает привлекательным учебу в Пермском институте (фи-

лиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова для многих молодых людей. 

Все чаще здесь проводятся научно-методические семинары и научные 

конференции по проблемам современной экономики и образования. Стало тра-

дицией проведение научных, научно-практических и научно-методических 

конференций, методических и исследовательских семинаров, подготовка и из-

дание учебников, учебных пособий и научных монографий.  

Желаем вам, уважаемые коллеги, здоровья, больших успехов в научно-

педагогической деятельности, в достижении поставленных целей! 

 
Ректор Бишкекской финансово-экономической академии, доцент 

Светлана Рустамовна Сирмбард 

Ректор  

С.Р. Сирмбард 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Администрация Мотовилихинского района города 

Перми выражает Вам глубокую и искреннюю благодар-

ность за профессионализм и эффективную деятельность по 

обучению и воспитанию студентов, высокие учебные пока-

затели и в связи с 50-летием образовательного учреждения. 

Желаю больших успехов в осуществлении намечен-

ных планов, творческих удач, отличного здоровья и неис-

сякаемой жизненной энергии. 

Пусть с каждым днем у Вас будет все больше поводов гордиться успеха-

ми своих выпускников! 

 

Глава администрации  

Мотовилихинского района г. Перми  

Валерий Михайлович Кокшаров 

 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 
 

Некоммерческое партнерство «Пермская гильдия 

добросовестных предприятий» награждает Пермский ин-

ститут (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова Почетной грамо-

той за многолетнее деловое сотрудничество, поддержку и 

популяризацию идеологии добросовестного, социально от-

ветственного бизнеса, содействие развитию потребитель-

ского рынка, сохранение и приумножение лучших тради-

ций пермского купечества и предпринимательства и в связи с 50-летием орга-

низации. 

 

Президент НП «Пермская гильдия добросовестных предприятий»,  

директор ООО «Стоматологическая компания «ЮНИТ»  

Юрий Петрович Карманов 

В.М. Кокшаров 

Ю.П. Карманов 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Поздравляю Вас и весь коллектив Пермского института 

(филиала) Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова со славным юбилеем. 

За 50 лет учреждением пройден путь от техникума до 

института (филиала) одного из ведущих экономических 

университетов Российской Федерации, выпущено более 30 

тысяч специалистов, преимущественно для сферы торговли 

и общественного питания. 

В настоящее время Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

– многоуровневое образовательное учреждение, готовящее специалистов со 

средним профессиональным и высшим образованием. 

Институт является ведущим в Пермском крае по подготовке специали-

стов для работы в сфере потребительского рынка и услуг, на его базе эффек-

тивно функционирует одно из наиболее крупных краевых учебно-методических 

объединений преподавателей «Общественное питание». 

Желаем Вам и всему коллективу института новых достижений и успехов 

в деле подготовки профессиональных кадров для экономики региона, активной 

и плодотворной работы в содружестве образовательных организаций профес-

сионального образования Пермского края. 

 

Председатель Совета директоров образовательных учреждений  

профессионального образования Пермского края,  

директор Пермского педагогического колледжа № 1  

Станислав Владимирович Красных 

 

 

 

 

С.В. Красных 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Агентство по занятости населения Пермского края 

поздравляет педагогический коллектив Пермского инсти-

тута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова с 50-летием со дня 

образования и выражает благодарность директору инсти-

тута Гордеевой Елене Валентиновне за высокий профес-

сионализм, компетентность, плодотворное сотрудничество 

и творческий подход в решении вопросов профессиональ-

ного обучения безработных граждан Пермского края! 

 

Руководитель Агентства по занятости населения Пермского края,  

Государственный советник Пермского края 2 класса 

Валерий Владимирович Сыроватский 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
В день 50-летнего юбилея Пермского института (фи-

лиала) Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова приветствуем весь творческий коллектив 

педагогов и студентов института, несущий профессиональ-

ные знания в торговое дело и экономику Пермского края. 

Краевая библиотека им. А.М. Горького – Ваш давний 

партнер в области управления знаниями и развития культу-

ры человеческих взаимоотношений. 

Примите пожелания дальнейшего сотрудничества в инновационной эко-

номике XXI века и сохранения лучших традиций российского образования. 

 

Директор Пермской государственной ордена «Знак Почёта»  

краевой универсальной библиотеки имени А.М. Горького  

Нина Серафимовна Хохрякова 

В.В. Сыроватский 

Н.С. Хохрякова 
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М.Б. Бобкова 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты  

Пермского института (филиала)  

Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова! 

 

От всей души поздравляем Вас с замечательным 

праздником, 50-летием вашего Вуза! 

За 50 лет плодотворной научной, учебной и 

воспитательной работы институт подготовил более 30 

тысяч специалистов, которые успешно трудятся в органах 

государственной власти, в банках, организуют свой бизнес. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

за полувековой период накопил богатейшие традиции в 

подготовке кадров высокой квалификации. Для достижения этой цели сформи-

рован высококвалифицированный научно-педагогический коллектив институт. 

Оставаясь единственным базовым ВУЗом в Пермском крае, институт ус-

пешно справляется с задачей по обеспечению высокопрофессиональными кад-

рами торговли и общественного питания. 

Уверены, что Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова и 

впредь будет приумножать славные традиции российской высшей школы. 

Желаем коллективу института новых творческих успехов в деле подго-

товки высококвалифицированных специалистов, а институту – дальнейшего 

развития на благо России! 

 

Руководитель Территориального управления 

Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора 

в Пермском крае, 

выпускница института 

Марина Борисовна Бобкова 
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Л.В. Плакхина 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ! 
 

Что такое 50? Яркий юбилей и только половина чарки, а 

говоря словами известного фильма: «Жизнь только 

начинается». 

Пермская ассоциация кулинаров гордится тем, что она 

родились в стенах Пермского института (филиала) 

Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова и уже 15 лет вместе бок обок пропагандируем и 

продвигаем кулинарное искусство. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за активное, долголетнее и 

плодотворное сотрудничество. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова ведущее профес-

сионально учебное заведение Пермского края, которое выпускает высокопро-

фессиональных специалистов для отрасли «HoReCa». 

Желаем любимому вузу успехов, процветания, регулярного и стабильно-

го финансирования, сил для покорения новых высот, умных и благодарных 

студентов, научных и творческих свершений. Пусть сбываются личные и про-

фессиональные планы и, конечно же, много раз по 50! 

 

Президент Пермской ассоциации кулинаров 

Лариса Викторовна Плакхина 
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Директор  

Е.Н. Шереметьева 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
Руководство и коллектив Самарского института (филиала) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова имеет честь поздравить преподавателей, сотрудников и 

студентов Пермского института (филиала) с 50-летним юбилеем! 

 

Столь знаменательная дата свидетельствует о 

том, что институт, бесспорно, является одним из самых 

успешных вузов региона. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова – один из ведущих, динамично 

развивающихся вузов региона по подготовке 

специалистов для государственных учреждений, 

бизнес-сообщества и других организаций сферы 

обращения. Выпускники института определяют лицо 

экономической элиты Пермского края, способствуя 

развитию экономики региона, что является 

закономерным результатом многогранной и профессиональной работы профес-

сорско-преподавательского состава вуза. Профессионализм, ответственность и 

большая любовь к своему делу позволили Вашему коллективу осуществлять 

подготовку специалистов по самым высоким современным стандартам и завое-

вать заслуженный авторитет на рынке образовательных услуг. 

Особые поздравления – директору Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова Гордеевой Елене Валентиновне, чья неиссякаемая энергия, 

интеллект, чувство долга и увлеченность позволяет успешно реализовать стра-

тегические планы института! Уверены, что Вы и дальше будете продолжать 

Вашу просветительскую деятельность с тем же профессионализмом и блеском, 

которые отмечают все Ваши выпускники. 

В этот день мы хотим пожелать Вашему коллективу успехов в учебной 

работе, реализации творческих замыслов в научной, педагогической и просве-

тительской деятельности, здоровья, оптимизма, благополучия. 

Желаем новых свершений и процветания! 

 

Директор 

Самарского института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Елена Николаевна Шереметьева 
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Директор Н.В. Калинин 

 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
От имени Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова и от себя лично поздравляю вас с 

замечательным юбилеем со дня создания вуза! 

Полвека – это достаточно продолжительный срок 

для того, чтобы оглянуться назад и оценить 

пройденный путь. 

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. 

Сегодня ваш вуз является современным вузом со всеми 

присущими ему качествами: широкий спектр 

специальностей, высококвалифицированный 

преподавательский состав, современные образовательные технологии, стреми-

тельное развитие фундаментальной науки. 

Профессорско-преподавательский состав университета всегда уделял 

много внимания повышению качества подготовки специалистов. Многое дела-

ется и сегодня для обновления и совершенствования процесса обучения студен-

тов. 

Главное достижение и предмет гордости – питомцы университета. У каж-

дого из выпускников свой путь, но их будущее должно быть успешным, потому 

что за плечами - Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Я рад поздравить весь профессорско-преподавательский состав, сотруд-

ников и студентов вуза и пожелать всем вам доброго здоровья, новых творче-

ских успехов, а самому институту дальнейшего развития. 

Выражаю уверенность в том, что коллектив Пермского института (фи-

лиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова будет и впредь вносить достойный вклад в дело 

развития российского образования и науки, подготовку высококвалифициро-

ванных кадров на благо нашего Отечества. 

 

Директор  

Тульского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Николай Васильевич Калинин 
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Директор  

Мельников В.А. 
 

Директор Е.Н. Лындина 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 
 

От имени коллектива Оренбургского филиала 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» примите 

сердечные и искренние поздравления с 50-летием 

Пермского филиала Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова! 

В этот праздничный день от всей души желаем 

Вам, уважаемая Елена Валентиновна, и всему 

коллективу Пермского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

новых научных открытий и достижений, крепкого 

здоровья, личного счастья и благополучия! 

Талантливых вам преподавателей и достойных 

студентов, прославляющих имя филиала, успехов в стремительном движении 

вперед к новым непокоренным вершинам! 

 

Директор Оренбургского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Елена Николаевна Лындина  

 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 
 

Коллектив профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников и студентов Смоленского филиала 

тепло и сердечно поздравляет Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова со знаменательной 

датой – 50-летием со дня основания! 

50 лет – это возраст зрелости: серьезного опыта, 

яркого настоящего и твердой уверенности в завтрашнем 

дне! Сохраняя и приумножая славные традиции 

классического университетского образования, коллектив 

единомышленников вверенного Вам учебного заведения 

целенаправленно работает над повышением качества 

учебного процесса, находясь в постоянном творческом поиске. 

В эти дни хочется пожелать Вам и всему коллективу Пермского институ-

та (филиала) динамичного развития, процветания, новых научных и творческих 

открытий, побед и свершений, основой чего будут являться знания, опыт, ак-

тивная жизненная позиция членов Вашего коллектива. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, 

исполнения всего задуманного и больших успехов на благо России! 
 

Директор Смоленского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Валерий Анатольевич Мельников  
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ И  

СТУДЕНТЫ ФИЛИАЛА! 

 

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой в 

истории Вашего филиала – 50-летием со дня его образова-

ния! 

Нам приятно отметить, что за сравнительно короткий 

исторический период Пермский институт (филиал) Россий-

ского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

стал одним из престижных высших учебных заведений края 

и сопредельных регионов России. В течение пяти десятиле-

тий Вы успешно реализуете образовательные программы различных уровней, 

подготовили большую армию высококвалифицированных кадров для торгово-

экономических отраслей страны, достигли значительных успехов по учебно-

методической работе и научным исследованиям. Нам также известны достиже-

ния студентов на региональных, федеральных конкурсах, фестивалях и спор-

тивных соревнованиях. 

Наши филиалы разделяют огромные расстояния, не смотря на это, мы 

всегда храним Вашему филиалу самые теплые чувства и особенно в эти празд-

ничные дни в честь юбилея! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших ус-

пехов и процветания и в грядущих десятилетиях, конечно, высокой празднич-

ной атмосферы в коллективе! 

 
Директор филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова  

в городе Бишкеке Кыргызской Республики 

Кенешбек Асанкожоевич Алымбеков 

 

 

 

 

Директор  

К.А. Алымбеков 
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Директор Г.Г. Муфтиев 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 
 

Коллектив Уфимского института (филиала) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова горячо и сердечно поздравляет 

сотрудников и студентов Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова с замечательным юбилеем - 50-

летием его основания. 

Пройдя нелегкий путь неуклонного развития, 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова стал 

одним из ведущих вузов Пермского края в области 

подготовки специалистов для торговой отрасли. 

Ваши выпускники востребованы, многие из них 

занимают высокие должности в государственных 

учреждениях. Главный итог работы института за 50 лет – 

это всеобщее признание учебного заведения, его заслуженный авторитет в деле 

подготовки кадров, высокий профессионализм выпускников. 

Мы выражаем Вам особую признательность, как директору Пермского ин-

ститута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, за многолетнюю дружбу между наши-

ми коллективами. Надеемся, что Ваша неиссякаемая энергия, высокий интеллект, 

человечность и мудрость, чувство ответственности и долга перед всем руководи-

мым Вами коллективом позволят успешно реализовать все намеченные замыслы, 

стратегические планы. 

В этот торжественный день от всего сердца желаем всему коллективу Перм-

ского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова здоровья, счастья, прекрасного 

настроения, благополучия, мира, созидательной энергии в реализации намеченных 

планов и больших успехов в научной и образовательной деятельности. 

 

Директор Уфимского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Гамиль Габбасович Муфтиев 
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,  

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И ВЫПУСКНИКИ! 

 

Приветствую и поздравляю вас с 50-летним юбилеем Пермского институ-

та (филиала) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова! 

Ваш вуз является известным и авторитетным учебным заведением, сла-

вится своими научными и педагогическими кадрами, получившими сегодня 

признание не только в вашей стране, но и за рубежом. 

За 50 лет профессорско-преподавательским составом института подго-

товлены тысячи высококвалифицированных специалистов, которые добились 

больших успехов в государственной и научной деятельности, стали заслужен-

ными работниками в своих отраслях. Где бы ни трудились выпускники вашего 

вуза, их характеризуют высокий профессионализм, преданность выбранной 

профессии, заинтересованное отношение к делу. 

В то же время в институте уделяется большое внимание духовной сфере 

студентов и преподавателей для развития их талантов и интересов, проявления 

научно-исследовательских, спортивных и творческих способностей, формиро-

вания готовности к будущей профессиональной деятельности. Благодаря этому 

из института выходят разносторонне развитые и профессионально подготов-

ленные специалисты, которые еще во время учебы занимают лидирующие мес-

та в многочисленных студенческих соревнованиях и конкурсах. 

Мы высоко ценим вашу профессиональную компетентность, педагогиче-

скую культуру, творческий подход к делу, верим в сохранение сложившихся 

партнерских и дружеских отношений между нашими вузами и надеемся на их 

дальнейшее развитие во благо процветания образования и науки как в России, 

так и Чешской республике. 

В связи со столь знаменательной датой примите слова поздравления, при-

знательности и пожелания вам всем успехов в дальнейшем развитии и приум-

ножении традиций! 

Благополучия! Процветания! Новых достижений! Мира и добра! 

 
Декан Педагогического факультета  

Юго-Чешского университета в Чешских Будеёвицах,  

магистр, кандидат наук 

Ванчура Михал 
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Директор  

О.В. Русакова 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ –  

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «ТОРГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Устойчивое и эффективное развитие 

образовательных организаций в условиях инновационного 

развития экономики возможно только в системе реали-

зации долгосрочных стратегий. Одним из приоритетных 

направлений программы развития Чусовского 

индустриального техникума является реализация сетевых 

форм обучения, в том числе и многоуровневых 

образовательных программ. 

Такие модели позволят актуализировать содержание 

обучения и обеспечить подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями экономики и рын-

ка труда, а также реализовать консолидацию ресурсов бизнеса, государства и 

образовательного рынка.  

Многолетнее сотрудничество с ассоциацией «Торговое образование» соз-

дает условия для успешной социализации и эффективной самореализации обу-

чающихся. Постоянное участие наших студентов в научно-практических кон-

ференциях, олимпиадах и других мероприятиях Ассоциации позволяет им со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, успешно адаптироваться к изменениям научного и инновационного про-

филя своей будущей деятельности, а также плодотворно взаимодействовать в 

социально-общественной и профессиональной сферах.  

Ассоциация как модель сотрудничества и сетевого взаимодействия по-

зволяет не только обучающимся планировать и реализовывать свою индивиду-

альную образовательную траекторию, но и преподавателям повышать свой 

профессиональный уровень и свою профессиональную мобильность.  

 

Директор  

Чусовского индустриального техникума 

Ольга Викторовна Русакова  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ –  

В ДЕЙСТВИИ! 

 
Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. 

Плеханова – образовательное учреждение с многолет-

ними традициями, воспитавшее многие поколения высо-

коквалифицированных специалистов: экономистов, то-

вароведов, менеджеров, многие из которых впоследст-

вии стали руководителями производства, предприятий 

сферы обслуживания, известными государственными и 

муниципальными служащими. 

Наше образовательное учреждение ГБПОУ «Крае-

вой многопрофильный техникум» и Пермский институт 

(филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова связывает дружба, 

измеряемая несколькими годами. Принцип преемственности, провозглашённый 

Законом «Об образовании в РФ», в нашем случае, проявился в самой яркой на-

туральной форме через различные связи института и техникума. Всё началось 

ещё тогда, когда Краевой многопрофильный техникум был в статусе Профес-

сионального лицея № 12 и представлял из себя учреждение начального профес-

сионального образования. Представители «пермской плехановки» (прежде 

РГТЭУ) пригласили наше образовательное учреждение к участию в ассоциации 

«Торговое образование».  

Большую активность и заинтересованность по развитию данного взаимо-

действия проявили: координатор ассоциации «Торговое образование» Инна 

Анатольевна Ковалёва, завуч техникума РГТЭУ Лыкова Светлана Николаевна. 

Со стороны ГБПОУ «КМТ» руководство данным направлением осуществляют: 

Шибалкина Ольга Владимировна - заместитель директора по УТР и Торбеева 

Алевтина Павловна - руководитель ИМЦ, кандидат педагогических наук.  

Содружество, возникшее более 5 лет назад, расширяется с каждым годом. 

Студенты обоих учреждений периодически активно участвуют в различных 

внеурочных мероприятиях. Студенты ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» профессий «Сварщик» и «Наладчик деревообрабатывающего обору-

дования» представляли свои работы на конкурс фотографий «Моя Родина», 

проводимый в РГТЭУ и приуроченный к дню Победы. Студентки Пермского 

института (филиала) РГТЭУ Воробьёва Татьяна и Горбунова Яна, с исследова-

тельскими работами «Инновационные технологии в кулинарии» и «Фальсифи-

кация и идентификация игрушек» успешно участвовали в апреле 2011 года на 

первой открытой конференции-конкурсе исследовательских работ и проектов в 

А.П. Торбеева 
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ГБПОУ «КМТ», Горбунова Яна получила приз и диплом победителя.  

В октябре 2012 года на научно-практической конференции РГТЭУ вы-

ступила студентка ГБПОУ «КМТ», профессии «Коммерсант в торговле» Има-

метдинова Марина с темой «Есть ли секрет, как оферту перевести в акцепт?» и 

заняла призовое место. В 2013 году представительница той же профессии Ого-

родова Людмила с проектом «Потребительское расследование - что в имени те-

бе моём?» стала победителем подобного конкурса. В период проведения науч-

но-практических конференций и конкурсов исследовательских работ студентов 

педагоги обоих учреждений взаимообразно входят в состав жюри конкурсов в 

качестве членов и председателей, оценивают студенческие проекты и исследо-

вательские работы, выступают перед аудиторией. Педагоги техникума также 

ежегодно участвуют во всероссийской научной конференции в институте «Со-

временная торговля: теория, практика, инновации» (Н.П. Ветрова, З.К. Сабиро-

ва, А.П. Торбеева, С.В. Плешакова).  

Отрадно, что оба учреждения: институт и техникум, успешно прошли го-

сударственную аккредитацию и лицензирование в новом статусе. Следует вы-

разить уверенность в том, что и в последующие годы взаимодействие и дружба 

между нашими учреждениями будет продолжаться и крепнуть.  

В год, когда Пермский институт (филиал) Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова празднует свой 50-летний юбилей, хочется 

пожелать здоровья и свершения всех творческих планов всем педагогическим 

работникам и студентам этого уважаемого высшего профессионального обра-

зовательного учреждения.  

С праздником, дорогие друзья и коллеги! 

 

Руководитель ИМЦ  

Краевого многопрофильного техникума 

Алевтина Павловна Торбеева  
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Директор  

Е.Д. Бедненко 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Примите самые горячие поздравления со 

знаменательной датой в жизни вашего вуза – 50-летием 

со дня его создания от коллектива преподавателей и 

студентов КГАПОУ «Пермский торгово-технологический 

колледж»!  

Сколько же за эти годы вложено сил, ума, души тех, 

кто сумел создать вуз, который по уровню научно-

педагогической деятельности, материально-техническому 

оснащению превзошел многие образовательные 

учреждения и организации! 

Наше многолетнее сотрудничество по разным направлениям в рамках ас-

социации «Торговое образование» позволяет повышать качество подготовки 

специалистов, воспитывать ответственные, высококвалифицированные кадры 

для предприятий города Перми и Пермского края. 

От всей души желаем вашему большому, творческому коллективу даль-

нейшей реализации научного и творческого потенциала, новых интересных 

идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных 

планов и проектов. 

С Юбилеем! 

 

Директор Пермского торгово-технологического колледжа, 

Почетный работник среднего профессионального образования, 

Евгений Дмитриевич Бедненко 
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УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Педагогический коллектив Пермского государствен-

ного профессионально-педагогического колледжа поздрав-

ляет Вас с 50-летием со дня создания Пермского института 

(филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова! 

Высокие цели, инновационные подходы к решению 

задач профессионального образования и весомость резуль-

татов позволили Вашему институту занять достойное место 

в ряду передовых образовательных учреждений Перми и 

страны. 

Росту профессионализма педагогов способствуют и проводимые институ-

том научно-практические конференции, семинары, круглые столы по актуаль-

ным проблемам образования, профессиональные конкурсные мероприятия для 

студентов. 

Мы гордимся многолетним плодотворным сотрудничеством с Вами и на-

деемся на его продолжение. 

Желаем Вашему коллективу высоких профессиональных достижений, 

всем – доброго здоровья, благополучия, оптимизма, научных достижений и 

профессиональных успехов! 

 

Директор Пермского государственного  

профессионально-педагогического колледжа 

Олег Владимирович Свизев 

 

 

 

 

 

 

Директор 

О.В. Свизев 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

От всей души поздравляем вас с полувековым юбиле-

ем Пермского института (филиала) Российского экономиче-

ского университета имени Г.В. Плеханова! 

Сохраняя и приумножая славные традиции просвеще-

ния, ваш институт занимает передовые позиции в россий-

ском образовании и находится в постоянном творческом 

поиске, учитывая специфические особенности и требования 

отраслей экономики и социальной сферы. Тысячи ваших выпускников трудятся 

в различных регионах страны. 

Новых вам успехов в деле формирования духовного будущего нашей Ро-

дины, удачи вам в таком благородном деле, как образование. 

Желаем дальнейшего процветания институту, новых достижений в по-

вышении качества подготовки профессиональных кадров для экономики Перм-

ского края и России, неиссякаемой творческой энергии. 

Пусть в вас всегда живет желание созидать, а результаты вашей работы 

будут востребованы обществом! 

Здоровья, счастья и мира вам и вашим семьям! 

 

Директор  

Краснокамского многопрофильного техникума 

Олег Владимирович Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

О.В. Сорокин 
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ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И  

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С 50-ЛЕТИЕМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ! 

 
Пермский институт (филиал) Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова – одно из крупнейших высших учебных заведений Перм-

ского края, один из лидеров высшей школы, внесший огромный вклад в разви-

тие образования и науки. Факультеты института всегда уделяли много внима-

ния повышению качества подготовки специалистов. Многое делается и сегодня 

для обновления и совершенствования процесса обучения студентов. Сегодня, 

по прошествии 50 лет бурной, увлекательной и блестящей истории института, 

славные традиции сохранены и преумножаются.  

Главное достижение и предмет гордости – это выпускники института. У 

каждого из выпускников свой путь, но их будущее должно быть успешным, 

ведь они окончили не рядовой вуз, а Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова! Многие из них уже занимают высокие руководящие должности в 

органах законодательной и исполнительной власти, в различных отраслях про-

мышленного производства, образования, науки, культуры и в других сферах.  

Желаю всему коллективу института здоровья, счастья, благополучия, но-

вых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов! 

 

Директор  

Кизеловского политехнического техникума 

Игорь Анатольевич Логинов 
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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ  

ПЕРМСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)  

РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА! 
 

Примите искренние поздравления с 50-летним юбиле-

ем! 

За эти годы университет подготовил десятки тысяч 

специалистов, сформировал богатый научный и кадровый 

потенциал. 

От души желаю всем преподавателям, сотрудникам и 

студентам благополучия, реализации всех намеченных пла-

нов и дальнейших успехов в вашей многогранной деятельности, сохраняя и 

приумножая славные традиции университетского образования. 

 

Генеральный директор  

ООО «Пермьторгнефть», выпускник 

Вячеслав Сергеевич Попов 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество» в г. Перми) 

поздравляет коллектив Пермского института (филиала) Российского экономи-

ческого университета имени Г.В. Плеханова с 50-летним юбилеем! 

Университет с каждым годом становится только лучше, и сотни вчераш-

них студентов становятся профессионалами высокого уровня, достигая боль-

ших высот. 

Мы желаем только движения вперед, новых перспектив, планов, творче-

ских и смелых решений, успехов и, конечно, всем доброго здоровья! 

 

Заместитель управляющего филиалом  

ОАО «Газпромбанк» в г. Перми 

Михаил Григорьевич Красных 

В.С. Попов 



34 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С огромным уважением и от всего сердца президиум 

Пермского краевого комитета профсоюза работников тор-

говли, общественного питания и предпринимательства 

«Торговое единство» сердечно поздравляет Вас и коллектив 

Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова с 

Юбилеем – 50-летием! 

В дни Юбилея мы с благодарностью вспоминаем всех, 

кто работал в Вашем учебном заведении, именно их труд определил успех и 

значимость на рынке образовательных услуг г. Перми. 

Вы прошли огромный путь, выдержав политические и экономические пе-

ремены, и сегодня продолжаете успешно действовать, выдержав испытание 

временем! 

Пермский институт (филиал) Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова – учебное заведение, обладающее профессиональным, гар-

моничным и мобильным коллективом, способным на высоком качественном 

уровне оказывать образовательные услуги. 

Мы уверены, что сотрудничество с Профсоюзом «Торговое единство» 

будет развиваться и в дальнейшем! 

Желаем Вам успехов на этом достойном и нелегком поприще, стабильно-

сти, дальнейшего развития и совершенствования деятельности, благополучия и 

здоровья всем сотрудникам! 

Успехов Вам, счастья и благополучия! 

 

Председатель Пермского краевого комитета  

профсоюза «Торговое единство» 

Светлана Георгиевна Иванова 

 

 

С.Г. Иванова 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова − это много-

уровневое учебное заведение, работающее по программам высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, ведущий в Прикамье вуз, 

готовящий специалистов для работы в сфере потребительского рынка и услуг. 

Основной задачей преподавательского коллектива всегда была качест-

венная подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями 

экономики, менеджмента, бухгалтерского учета, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности торговых предприятий, организации коммерче-

ской деятельности, внешнеторговых операций, технологических процессов в 

сфере общественного питания и многого другого. Образовательный процесс в 

институте осуществляется по системе непрерывной подготовки кадров. Обуче-

ние проводится по очной и заочной формам на бюджетной и договорной осно-

вах.  

Институт органично соединяет в себе опыт и молодость. С одной сторо-

ны, он сохраняет традиции, заложенные нашими предшественниками еще в 

1960-1970-е годы, с другой – не отстает от требований нового времени, всегда 

смотрит вперед, улавливая самые свежие перемены. В 2011 году институт пе-

решел на двухуровневую систему высшего профессионального образования 

(ВПО) – бакалавриат и магистратуру. Современным требованиям отвечают но-

вые направления бакалавриата: «Товароведение», «Торговое дело», «Менедж-

мент», «Технология продукции и организация общественного питания», «Эко-

номика». В том же, 2011 году открылась первая магистерская программа 

«Стратегии и инновации в коммерции». 

В связи с динамичным развитием в Пермском крае гостиничного хозяй-

ства и предприятий общественного питания, соответственно, ростом потребно-

сти в специалистах, институт открыл новые специальности среднего профес-

сионального образования (СПО): «Гостиничный сервис» и «Организация об-

служивания в общественном питании». А в 2012 году открылась еще одна про-

грамма магистратуры − «Экономика коммерческой организации». Ежегодно 

ведется подготовка выпускников института для поступления в аспирантуру го-

ловного университета.  

За 50 лет работы подготовлено более 30 тысяч высококлассных специа-

листов, многие из которых – крупные руководители, директора известных тор-

говых предприятий и целых сетей, ведущие специалисты административно-

хозяйственных структур, собственники успешного бизнеса. 

Обеспечивая профильными кадрами целую отрасль региональной эконо-

мики – торговлю и общественное питание, учебное заведение играет важней-

шую роль в повышении качества жизни, здоровья и социального благополучия 

населения Пермского края. 

 

С Юбилеем, Институт!  
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ЧАСТЬ 1. ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ПЕРМСКОМ КРАЕ (XVIII-XX ВВ.) 
 

Понятие «коммерция» появилось в русском языке в начале XVIII в., и по-

лучило широкое распространение наряду с другой дефиницией «негоция» для 

обозначения процесса торговли, процесса «купли-продажи». Однако, со време-

нем, слово «негоция» стало употребляться все реже, а «коммерция» не только 

прижилось в повседневном обиходе, но и постепенно стало наполняться новым 

содержанием. В современных условиях оно обозначает способ хозяйствования 

в рыночных условиях по продаже товаров и услуг, целью которой является по-

лучение и увеличение прибыли в рамках закона. Одним из непременных усло-

вий успеха является профессиональная подготовка специалистов, соединяющая 

научные представления с определенными практическими навыками. Обеспечи-

вает этот важный процесс современное коммерческое торговое образование.  

Коммерческая деятельность была с давних времен основным объектом 

занятий российского купечества. Однако специальная подготовка служащих и 

помощников осуществлялось только путем ученичества (сидельцы) или найма 

(приказчики), причем правовая регламентация их обязанностей была закрепле-

на только в начале XVIII в. Свой отпечаток накладывала традиция семействен-

ности, а также обучение подростков из других купеческих семей. 

Реформаторская деятельность Петра I оказала значительное влияние на 

изменение характера и содержания коммерции. Становление отечественной 

промышленности приводит к появлению предпринимателей нового типа, свя-

занных не только с торговлей, но и с производством. Усложнение типа хозяйст-

вования объективно требовало специалистов, обладавших целым комплексом 

знаний в сфере науки и практики.  

Рождение коммерческого образования в России, предшественника совре-

менного бизнес-образования, относится ко второй половине XVIII столетия, ко-

гда стараниями русского просветителя и педагога И.И. Бецкого, а также пред-

ставителя знаменитой династии промышленников П.А. Демидова в 1772 г. в 

Москве было открыто первое Коммерческое училище. 

Программа училища выгодно отличалась от программ родственных учеб-

ных заведений на Западе. Собственно говоря, их даже трудно сравнивать, т.к. 

существовавшие в то время в Европе коммерческие школы, по сути, были кур-

сами по подготовке бухгалтеров или счетоводов, другого вспомогательного 

персонала для фирм и торговых домов. Обучение в них было кратким – не бо-

лее 2-3 лет. 

Коммерческое училище в Москве изначально задумывалось как среднее 

учебное заведение, соответствующее, как минимум, гимназии. В основу проек-

та легли идеи известного ученого, члена Петербургской академии наук В. Кре-

стинина, выходца из купеческого сословия, предложившего создать коммерче-

скую гимназию для детей купцов и мещан, которая, наряду с добротным общим 

образованием, готовила бы их к торгово-промышленным занятиям. И.И. Бецкой 

использовал эту идею и разработал план открытия в Москве при Демидовском 
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воспитательном доме училища для подготовки специалистов в области ком-

мерческой деятельности. П.А. Демидов выделил огромную по тем временам 

сумму на его содержание – 205 тыс. рублей. Принятые в него 6-летние дети 

проходили не только общий образовательный курс, в совершенстве изучали 2-3 

иностранных языка и получали специальные профессиональные знания, но и 

воспитывались в особой культурно-эстетической среде. В 1779 г. училище от-

деляется от Воспитательного дома, и, как самостоятельное учреждение, пере-

водится в Петербург.  

Одинаковым уставом и равными правами с Санкт-Петербургским ком-

мерческим училищем пользовалось и Московское коммерческое училище, ос-

нованное в 1804 г. на средства московского купечества. Оба эти училища нахо-

дились в ведении императрицы Марии, и управлялись почетным опекуном, при 

участии советов, в состав которых входили представители местного купечества.  

В 1804 г. в Москве было основано еще одно коммерческое училище, ко-

торое в 1806 г. получило название "Московской Практической Академией 

Коммерческих наук". В 1851 г. она получает новый устав. В 60-х гг. профессора 

академии открыли при ней ряд бесплатных публичных лекций по различным 

предметам коммерческой специальности. Отметим, что в 60-70-е гг. Х1Х в. 

ректором этой академии был наш земляк, сын пермского губернского землеме-

ра, выпускник пермской гимназии М.Я. Киттары, который является основате-

лем отечественного товароведения и коммерческой технологии.  

В некоторых городах России существовали частные курсы. Так, в Петер-

бурге существовали частные курсы коммерческих знаний Вальденберга, курсы 

бухгалтерии А.М. Вольфа, счетоводные курсы Ф.В. Езерского, женские курсы 

П.О. Ивашинцовой. Последние имели довольно обширную программу, для по-

ступления требовался аттестат семиклассной гимназии или института.  

С 1872 г. были учреждены коммерческие отделения при многих реальных 

училищах. Курс продолжался два года. Его составляли, кроме общеобразова-

тельных предметов, два иностранных языка - французский, немецкий, коммер-

ческие вычисления, коммерческое письмоводство и книговодство, коммерче-

ская география. На коммерческое отделение ученики реальных училищ перехо-

дили по окончании 4-х классов. 

В качестве примера можно обратиться к практике работы Петровского 

коммерческого училища Санкт-Петербургского Купеческого общества, откры-

того в 1880 г. Здесь было 16 классов. 

Изучение русского языка происходило на протяжении всего курса обуче-

ния. Главная задача дисциплины: в воспитании культуры речи, умения выра-

жать свои мысли, вести переговоры и т.д. Французский язык изучался обяза-

тельно, т.к. выпускники должны были уметь общаться на принятом по этикету 

того времени языке. Немецкий язык также изучался на протяжении всего курса 

обучения, т.к. значительный объем торговли страны приходился на Германию. 

Главным девизом коммерческого образования было теснейшее «сотруд-

ничество» теоретических знаний с реальной жизнью. Поэтому большое количе-

ство часов выделялось на изучение географии, химии, естествознания. Специ-

альные предметы читались исключительно на последней ступени образования и 
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к ним относились: 

• Политическая экономия, наука о производственных отношениях людей и 

экономических законах, регулирующих развитие исторически сменяю-

щих друг друга способов организации хозяйственной деятельности.  

• Коммерческая география - описывает торговые отношения разных наро-

дов и изображает их связи в географических, политических, культурных 

условиях.  

• История торговли - изучение исторического опыта в торговом деле.  

• Законоведение - изучение законов, умение их верно толковать и исполь-

зовать.  

• Товароведение - изучает потребительные стоимости товаров, их класси-

фикацию, стандартизацию, закономерности формирования ассортимента 

товаров и его структуру, факторы влияния на качество товаров, способы 

его контроля и оценки, условия сохранения товаров.  

• Бухгалтерия и коммерческие вычисления - ведение бухгалтерского учета.  

В Петровском коммерческом училище работали лучшие учителя города. 

Среди них было значительное число преподавателей из Университета. Единст-

во коллектива, единство цели, сплоченность отражались на качестве знаний 

воспитанников. Главной задачей педагогического коллектива являлось воспи-

тание грамотных, самостоятельно-мыслящих людей, умеющих добиваться це-

ли. Дать им широкий кругозор реальных знаний. Развить в ученике организа-

торские способности руководителей. Не случайно на всемирной выставке 1900 

г. в Париже Петровское Коммерческое училище было удостоено золотой меда-

ли за качество подготовки выпускников. 

В 1885 г. в Москве создается третье коммерческое училище – Александ-

ровское, – от которого ведёт свою родословную Государственный университет 

управления и ещё несколько современных высших учебных заведений, включая 

Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. 

Инициатором его создания стал известный предприниматель и общест-

венный деятель Н.А. Найдёнов. Это был человек передовых взглядов, весьма 

уважаемый в предпринимательской среде, пользовавшийся авторитетом среди 

купечества, интеллигенции и властей, обладавшим большим профессиональ-

ным опытом. Он работал гильдейским старостой в Купеческой управе, изби-

рался от Московского купеческого сословия в число гласных (депутатов) Мос-

ковской городской думы. Был председателем Московского отделения Совета 

торговли и мануфактур, председателем Московского биржевого комитета.  

По его предложению для преподавания в училище были привлечены пе-

редовые и квалифицированные силы. Возглавил училище ученый-математик, 

член-корреспондент Петербургской Академии наук, профессор Императорско-

го технического училища А.В. Летников. Он был известен не только как учё-

ный, но и как специалист в области распространения в России профессиональ-

ного образования. Бывая за границей, он изучил имеющиеся там системы про-

фессионального образования и подготовил развёрнутую программу обучения в 

Александровском коммерческом училище. Она должна была преодолеть 

скромные задачи преемственности отцовского дела или просто воспитания 
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грамотного приказчика или бухгалтера, которым в основном следовали другие 

коммерческие учебные заведения.  

К 1890 г. в России было восемь коммерческих учебных заведений: Санкт-

Петербургское и Московское коммерческие училища ведомства учреждений 

Императрицы Марии Федоровны, Петровское училище Санкт-Петербургского 

купеческого общества, Александровское коммерческое училище, Практическая 

академия коммерческих наук в Москве, Одесское коммерческое училище, част-

ные коммерческие училища Видемана и Штюрмера и частные курсы коммерче-

ских наук и коммерческих знаний в Санкт-Петербурге. 

Понятно, что такое количество учебных заведений, ориентированных на 

нужды экономики, не могло в принципе решить проблему кадрового «голода». 

Необходим был новый подход к образовательной политике по развитию сети 

коммерческих учебных заведений, требовалась организация самостоятельной 

системы коммерческого профессионального образования, их унификация в со-

ответствии с потребностями государства и российской экономики. 

Выдающееся место в решении этих проблем принадлежит российскому 

государственному деятелю Сергею Юльевичу Витте, министру финансов (1892-

1903) и председателю Совета министров (1905-1906).  

При активном участии С.Ю.Витте в 1894 г. был принят Закон о подве-

домственности вновь открываемых коммерческих училищ Министерству фи-

нансов, подчинившее себе целую отрасль специального образования. Тем же 

законодательным актом министру финансов было поручено выработать норма-

тивное положение о коммерческих учебных заведениях. Необходимо отметить, 

что в руках министра финансов сосредотачивалось управление не только собст-

венно финансами, но и промышленностью, торговлей, торговым мореплавани-

ем, отчасти, народным образованием, коммерческим и аграрным кредитом.  

Совершенно логично выглядит стремление С.Ю.Витте создать особую 

комиссию при Департаменте торговли и мануфактур, которая составила проект 

положения об устройстве разнообразных коммерческих училищ. Согласно про-

екту, Министерство финансов предполагало преимущественное устройство 

учебных заведений, удовлетворяющих местные торговые и мануфактурные по-

требности. 

Итогом этой работы явилось принятие Положения «О коммерческих 

учебных заведениях» (15 апреля 1896 г.), по которому выстраивалась достаточ-

но четкая структура коммерческого образования, включающая четыре основ-

ных типа учебных заведений: коммерческие курсы, торговые школы и классы, 

средние коммерческие училища и высшие частные учебные заведения. 

Среднее коммерческое образование давалось в коммерческих училищах. Низ-

шее коммерческое образование давалось в торговых школах, торговых классах, 

коммерческих курсах. Торговые школы в течение 2-3 лет готовили учащихся к 

занятию низших должностей в торговом деле. Высшее коммерческое образова-

ние не получило широкого развития (до 1914 г. было открыто лишь 5 вузов). 

Торговые курсы, торговые классы готовили слушателей к занятию низ-

ших должностей в торговом деле, но набирали на курсы слушателей разнооб-

разного состава по возрасту, положению, предварительной подготовке.  
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Коммерческие училища были семиклассные и трехклассные.  

Семиклассные коммерческие училища давали общее и специальное обра-

зование. Трехклассные коммерческие училища давали только специальное об-

разование. Учащиеся готовились к коммерческой деятельности, к занятию 

должностей бухгалтеров, контролеров, приказчиков в торговых делах. Целью 

коммерческих учебных заведений являлось дать учащимся те знания, умения, 

навыки, которые необходимы в предпринимательской деятельности, а также 

воспитать нравственно-психологические качества, способствующие успеху в 

предпринимательской деятельности.  

Коммерческие учебные заведения всех типов, подведомственные Мини-

стерству финансов, разделялись на общественные и частные, В Положении 

предусматривалось широкое участие сословий и земств в деле распространения 

коммерческого образования. При учебных заведениях были организованы по-

печительские советы, состоявшие из представителей тех общественных органи-

заций, которые принимали участие в расходах на их содержание. Коммерческие 

училища стали принимать детей с 8-ми лет. Обучение было платным, но спо-

собным ученикам, чьи родители не могли оплатить обучение, назначалась сти-

пендия. Большое внимание уделялось подбору преподавателей. Педагогические 

коллективы в училищах отличало единомыслие, любовь к детям, креативность 

в преподавании.  

Если высшие учебные заведения не получили сколько-нибудь широкого 

распространения (к 1916 г. их было создано всего 5), то средние учебные заве-

дения развивались достаточно интенсивно. За 20 лет, с 1896 по 1916 год, сеть 

школ увеличилась с 8 до 602. В целом к 1916 году система коммерческого об-

разования в России состояла из 260 коммерческих училищ, 169 торговых школ, 

38 торговых классов и 135 курсов коммерческих знаний. Они действовали в 64 

городах России. Численность учащихся в коммерческих учебных заведениях 

стабильно увеличивалась. Если в 1896 г. во всех видах коммерческих школ 

обучалось 2500 человек, то в 1914 г. – 90637 (по данным д.и.н., профессора 

Н.А. Невоструева). 

Государство принципиально избегало бюджетного финансирования ком-

мерческих учебных заведений (вклад казны в развитие коммерческого образо-

вания составлял 1,5% от общих расходов на их содержание). Главным источни-

ком оставалась плата за обучение, которая достигала 60% всех средств. Осталь-

ные средства – это пособия от купеческих обществ, биржевых комитетов и ча-

стных лиц.  

Появилось коммерческое образование и в Прикамье. Пермская губерния 

была одна из крупных в стране и по территории, и по численности населения, с 

развитым экономическим потенциалом и торговлей по переписи населения 

1897 г. здесь было зарегистрировано 5200 купцов. В 1911 г. в губернии насчи-

тывалось 955 торговых предприятий с общим оборотом свыше 32 млн. рублей. 

Торговля носила не только местный, но и всероссийский и международный ха-

рактер. Купеческие транспортные фирмы (торговый дом братьев Каменских, 

контора С.А. Курочкина, пароходство Н.М. Григорьева, пароходство И.И. Лю-

бимова, контора В.Н. Бахарева) только в 1890 г. перевезли 299474 пудов грузов 
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по грунтовым дорогам и 4318702 – водным путем по Каме. На всероссийские 

ярмарки из края вывозились соль, хлеб, пенька, сало, кожи, металл, фосфорные 

удобрения, сода, лес и другие товары. 

В торговле остро ощущался недостаток квалифицированных кадров. По 

инициативе Пермского общества приказчиков в 1898 г. перед городской думой 

был поставлен вопрос об открытии торговой школы. В августе 1900 г. был ут-

вержден устав нового учебного заведения, создан попечительский совет, кото-

рый должен быть решать финансовые вопросы, оказывать содействие трудо-

устройству выпускников и подбор персонала. Председателем Совета стал по-

четный гражданин Перми В.Д. Кувшинский. 

Пермское купечество активно поддержало создание школы. М.И. Люби-

мов передал для нее двухэтажный особняк в центре города, в фонд школы Е.И. 

Любимова внесла 25 тыс. рублей и подарила библиотеку, на взносы купцов 

А.П. Гаврилова, Н.В. Мешкова, А.П. Кропачева и других было закуплено обо-

рудование для лабораторий физики, химии, товароведения. По инициативе по-

печительского совета при школе был создан товарный музей. Здесь имелись бо-

гатые коллекции камней и руд, тканей, продуктов канатного, кожевенного, 

стеаринового, мыловаренного, хлебопекарного, нефтяного, химического произ-

водства, гончарных и фаянсовых изделий. Все экспонаты были переданы школе 

бесплатно предпринимателями региона. 

После завершения подготовительного этапа 2 сентября 1901 г. торговая 

школа была открыта, в 1914 г. в ней обучалось 200 человек. В школу принима-

лись дети с 11лет, имеющие начальное образование. Обучались в ней предста-

вители разных сословий: дворян, купцов, мещан и крестьян. Плата за обучение 

была высокой - 80 рублей в год. Для детей из бедных семей, которых отбирали 

уездные земства, выделялись субсидии. В первом и втором классах изучались 

общеобразовательные предметы: русский и немецкий языки, арифметика, гео-

метрия, история, география, естествознание, физика. В третьем классе добавля-

лись химия и специальные курсы: товароведение, коммерческая арифметика, 

коммерческая география, бухгалтерия, коммерческая корреспонденция. После 

окончания третьего класса ученики проходили стажировку в местных торговых 

и промышленных фирмах, конторах. В выпускном классе основное время отво-

дилось на практическую работу по товароведению. 

В 1914 г. по инициативе купеческого и биржевого обществ в Перми было 

открыто коммерческое училище, выпускники торговой школы могли продол-

жить здесь свое образование в старших классах и получить среднее образова-

ние. Училище давало знание французского языка, коммерческой корреспон-

денции на русском и иностранных языках, политической экономии, законове-

дения (преимущественно торгового и промышленного), товароведения по 

группам товаров. 

Таким образом, становление коммерческого образования явилось законо-

мерным этапом социально-экономического развития России, начиная с XVIII в. 

Реформы второй половины ХIХ в. приводят к ускорению модернизационных 

процессов в стране, вовлечению в рыночные отношения огромного количества 

населения и выдвижению перед обществом новых требований к уровню обра-
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зования и профессиональных навыков людей, что, в свою очередь, создавало 

необходимые условия для подготовки коммерческих специалистов в массовом 

порядке. Все это способствовало достаточно быстрому развитию системы ком-

мерческого образования и особенно его среднего звена. 

В ходе начавшейся Первой мировой войны, революционных потрясений 

1917 г. и гражданской войны 1918-1920 гг. развитие коммерческого образова-

ния было приостановлено, но в дальнейшем оно становится составной частью 

системы профессионального образования в СССР. 

В 1920-е гг. кадры для торговли и складывающейся системы массового 

общественного питания готовились, в основном, на краткосрочных профессио-

нальных курсах (бухгалтеров, поваров и т.д.). Но в августе 1930 г. Народный 

комиссариат внешней и внутренней торговли СССР и Народный комиссариат 

торговли РСФСР издали приказ № 582 «Об организации заочного обучения в 

система Наркомторга». С 1 сентября 1930 г. в Москве учреждался объединен-

ный центральный институт заочного обучения (ЦИЗО). В сентябре 1939 г. ин-

ститут был переименован во Всесоюзный институт советской торговли 

(ВЗИСТ), просуществовавший без малого 20 лет. В послевоенный период в ус-

ловиях реформирования системы образования изменения коснулись и ВЗИСТ. 

Приказом Министерства торговли РСФСР № 2 от 3 января 1959 г. вуз был пе-

реименован в Заочный институт советской торговли. Торговое образование 

становится приоритетным направлением в социально-экономической политике 

государства. 

18 марта 1961 г. вышло постановление Совета Министров РСФСР № 257 

«О мерах по расширению и улучшению качества подготовки кадров для тор-

говли и общественного питания» в котором констатировалось, что подготовка 

квалифицированных кадров резко отстает от потребностей отрасли. Одной из 

мер для решения проблемы стало создание филиалов и учебно-

консультационных пунктов (УКП) Заочного института советской торговли в 

крупных городах страны: Красноярск, Кемерово, Омск, Челябинск, Киров и др. 

Появление УКП в Перми значительно ускорило процесс создания спе-

циализированного учебного заведения. Уже в апреле 1962 г. 

принимается решение о строительстве в Перми здания торго-

вого техникума. При активном содействии руководителей об-

ластного управления торговли было выбрано место строи-

тельства (Мотовилихинский район, бульвар Ю. Гагарина). 

Строительство учебного корпуса велось по проекту известно-

го пермского архитектора О.Н. Шориной (автор памятника 

Уральскому добровольческому танковому корпусу). Строи-

тельство завершилось к лету 1964 г. Пермский техникум со-

ветской торговли распахнул свои двери 1 сентября 1964 г. 

 

кандидат исторических наук, доцент 

Татьяна Николаевна Федотова 

 

Т.Н. Федотова 
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В.И. Натепров 

Идет викторина  

«Знаешь ли ты торговую технику?» 

(1979 г.) гр. ПД-21, 22 

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (1964-2014 ГГ.) 

 

2.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

 
Торжественное открытие Пермского техникума совет-

ской торговли состоялось 1 сентября 1964 г., директором 

учебного заведения стал Василий Ильич Натепров (1964-

1971 гг.).  

В 1964-1965 учебном году в техникуме работали 47 

преподавателей, из них штатных – 19 чел. Для проведения 

учебных занятий были оборудованы кабинеты: товароведения 

непродовольственных и продовольственных товаров, торго-

вого и технологического оборудования, технологии приготов-

ления пищи, микробиологии, химии и др.  

Первый выпуск в 1965 г. составил 102 специалиста (за-

очное обучение: 87 чел.- товароведы, 3 чел. – технологи, 12 чел. – бухгалтеры). 

В 1965-1966 уч. году выпуск составил 120 чел. В 1966-1967 уч. году состоялся 

первый выпуск специалистов-товароведов, в том числе 85 чел. – по очной фор-

ме обучения (114 чел. – заочная форма обучения). 

В 1967-1968 учебном году контингент учащихся техникума составлял 

уже 2 420 чел. С этого времени техникум ежегодно выпускал более 600 специа-

листов. В целом за первые десять лет работы Пермский техникум советской 

торговли подготовил 5000 высококвалифицированных специалистов. 

Развивался и педагогический коллектив, на 1 июля 1967 г. его числен-

ность составляла 92 чел. (53 штатных педагога и 39 совместителей). Лекцион-

ные и практические занятия вели опытные преподаватели с большим стажем 

работы: Н.М. Зотова, Ф.Е. Любинская, З.И. Шулакова, Р.К. Голубева, В.Д. Пи-

щугина, О.Б. Юхнева, В.В. Щербаков, А.В. Мочкина, Н.Г. Жилина Р.А. Мель-

никова и др. 

Преподаватели М.А. Андреева и Л.Г. Букреева были награждены знаком 

«Отличник торговли». Организацией учебного процесса и контролем качества 

обучения занимались А.И. Шилов – зам. 

директора по учебной работе, Л.Г. Бук-

реева – зав. заочным отделением, Л.Н. 

Булдакова – зав. вечерним отделением. 

Вопросы повышения качества учебно-

воспитательной работы, роста профес-

сиональной квалификации находились в 

центре внимания руководства и всего 

коллектива техникума. Эти вопросы об-

суждались на заседаниях педагогического 

совета, методических комиссий, группо-

вых собраниях, и т.п. 

О буднях техникума вспоминает ве-
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теран педагогического труда Николай Николаевич Сайт-

кулов, проработавший в учебном заведении с 1967 г. по 

2012 г.:  

«В техникуме работало огромное количество круж-

ков (практически по всем изучаемым предметам), занима-

ясь в которых учащиеся имели возможность углубить свои 

знания, да и на успеваемость это влияло очень благотвор-

но… Поэтому ко всем занятиям в предметных кружках 

учащиеся относились с большим интересом, работали ув-

леченно». 

В техникуме выходила газета «Специалист торгов-

ли», на страницах которой постоянно отражались все сто-

роны многогранной студенческой жизни. Газету любили и ждали каждый но-

мер с нетерпением. В студенческих группах появились свои спецкоры, труди-

лись они с огромным подъемом, творчески и самозабвенно. Газета была руко-

писной и красочной, выходила в будни и в праздники. Кроме того, регулярно 

проводились конкурсы и выставки групповых стенгазет. Эта традиция поддер-

живается и сегодня, в институте выпускается ежемесячная студенческая газета 

«Коммерсант» с различными приложениями к знаменательным датам. 

С 1969 по 1976 год в техникуме работала Сердюкова 

Антонина Михайловна, которая заведовала механическим 

отделением и преподавала дисциплины «Теплотехника» и 

«Черчение». Антонина Михайловна с 1942 по 1945 год - уз-

ница концлагеря Лаутаверк в Германии, была освобождена 

9 мая 1945 года войсками Советской Армии. В 2015 году ей 

исполняется 90 лет! Многое выпало на долю этой женщины: 

война, голод, ужасы концлагерей…, но она не сдавалась и 

всегда была примером мужества, стойкости, любви к лю-

дям. В свои 90 лет умеет радоваться жизни и быть счастли-

вой!  

Много лет в учебном заведении заведующим лабораторией технических 

средств проработал ветеран ВОВ, герой-летчик Смольников Сергей Ивано-

вич. Он имел 13 правительственных наград, орденов и медалей, но главной на-

градой считал медаль за победу над фашистской Германией. Сергей Иванович 

был заслуженным учителем школы РСФСР, лауреатом государственной премии 

имени Крупской. 

В 1971 г. директором техникума стала Людмила Ивановна Орлова. В 

канун 50-летнего юбилея учебного заведения она вспоминает: 

«После окончания школы я поступила в институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. Плехановский институт – это мой родной вуз, и я очень ра-

да, что наш техникум вырос в такое значимое учебное заведение, что он живет, 

развивается. Я думаю, что он смог занять такое высокое место в системе выс-

шего образования благодаря нашему общему труду… 

После окончания института я по распределению приехала в Пермскую 

область на объединение «Кизелуголь», затем меня перевели в облисполком зав. 

А.М. Сердюкова 

Н.Н. Сайткулов 
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Л.И. Орлова 

отделом общественного питания, а потом я возглавила 

трест столовых. Я хочу сказать, что никакого опыта педа-

гогической работы у меня тогда не было, и когда мне 

предложили возглавить техникум, я засомневалась, что у 

меня что-то получится. Я ведь ни про какие методики, 

учебные планы и программы ничего не знала. Как с детьми 

работать? Да я и понятия не имела. Решила попробовать, 

рискнуть. Мне помог коллектив техникума – дружный, мо-

бильный, просто замечательный, как они меня поддержи-

вали, как помогали! Я – человек активный, не люблю ру-

тину, монотонность, все время что-то придумывала: кон-

курсы, выставки, сама в них участвовала. Ко Дню Победы, 

например, мы всегда устраивали экспозиции, и я как-то сделала макет «письмо 

матери»: домик из планочек, загородка, а на лужайке из дерна – белый тре-

угольник, письмо с фронта. Мы вообще старались делать все вместе с нашими 

студентами. Очень хорошо помню, как мы ездили на конкурс технологов в Мо-

скву. Обсуждали, спорили, что приготовить, какие блюда выставить на кон-

курс. Решили приготовить только рыбные блюда из трески, которую тогда про-

давали во всех магазинах, а готовить из нее толком никто не умел. Вот мы и 

сделали разные блюда, лебединое озеро, птичьи гнезда, много чего. Все дума-

ли, что мы привезем блюда традиционной уральской кухни, а у нас получилось 

все очень современно. Мы жили интересно, насыщенно, и я вспоминаю об этом 

времени как о счастливейшем в своей жизни…». 

По словам Н.Н. Сайткулова, с первого дня Людмила Ивановна уделяла 

большое внимание производственному обучению учащихся. Учебно-

производственная практика проводилась на базе лучших предприятий торговли 

и общественного питания города: ЦУМ, магазин № 10 областной конторы 

«Гастроном», ресторан «Камские огни», кафе «Театральное». Все предприятия 

отвечали требованиям производственного задания и имели хорошие экономи-

ческие показатели. В ходе практики регулярно проводились соцсоревнования 

между группами на звание «Лучший практикант», их результаты отражались в 

стенгазетах. По итогам практики в техникуме проводились конференции, где 

студенты выступали с докладами, делились своими наблюдениями, вносили 

предложения по улучшению работы предприятий.  

В сентябре 1974 г. педагогический коллектив и учащиеся техникума 

праздновали первую юбилейную дату – 10-летие учебного заведения. В рамках 

мероприятий, посвященных юбилею, был подготовлен информационный бук-

лет «Пермский техникум советской торговли (1964-1974 гг.)». «Только образо-

ванный, обладающий определенной профессиональной подготовкой работник, 

ясно представляющий свой долг перед народом, может нести культуру в нашу 

торговлю, совершенствовать и развивать удобные и выгодные для советского 

человека формы продажи товара…», – говорилось в буклете.  

В 1974-1975 уч. году в техникуме обучалось 2 477 чел., из них на дневном 

отделении 827 чел., вечернем 150 чел., на заочном 1 500 чел. Техникум готовил 

специалистов по 5 специальностям на дневном отделении: 
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1. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами; 

2. Товароведение и организация торговли промышленными товарами; 

3. Технология приготовления пищи; 

4. Бухгалтерский учет в торговле; 

5. Машины и оборудование предприятий торговли и общественного пи-

тания. 

Специальности на заочном отделении: 

1. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами; 

2. Товароведение и организация торговли промышленными товарами; 

3. Технология приготовления пищи; 

4. Бухгалтерский учет в торговле. 

Книжный фонд библиотеки техникума составлял 42 тыс. томов учебной, 

научно-популярной, общественно-политической литературы, в том числе по 

вопросам экономики и организации торговли. Работники библиотеки система-

тически организовывали книжные выставки, проводили презентации новых 

книг и учебных пособий преподавателей. 

Ежегодно в апрельские дни в техникуме традиционно проходили учебно-

практические и научно-методические конференции, а в июне подводились ито-

ги работы методических объединений и учебных кабинетов. В 1984-1985 уч. 

году в техникуме было принято специальное Положение о работе учебных ка-

бинетов и ЦМК. В кабинетах проводились тематические занятия для препода-

вателей, в частности лекция «Роль учебного кабинета в научной организации 

труда» (лектор Н.Н. Сайткулов, зав. кабинетом торговой техники). Всего в 

учебном заведении функционировало 20 учебных кабинетов, работало 7 цикло-

вых методических комиссий. 

Методическая работа проводилась с учетом анализа итогов производст-

венной практики. Одним из наиболее интересных и одновременно трудных дел 

была организация практики за пределами нашего региона. В 1970-1980-е годы 

учебное заведение заключало договора с предприятиями общественного пита-

ния Краснодарского края. Студенты-технологи ежегодно в период с мая по сен-

тябрь проходили производственную практику в ресторанах, кафе и столовых на 

черноморском побережье в Лоо, Вардане, Лазаревском, Туапсе, и др. Руководи-

телями практики в этот период были преподаватели и мастера производствен-

ного обучения. Приведем воспоминания об этом времени Тамары Егоровны 

Федотовой, руководителя летней практики студентов: 

«Мне довелось вывозить студентов-практикантов в Лазаревское, на юг. 

Обычно практика начиналась 1 мая, с открытием курортного сезона. Нас всегда 

ждали, хорошо ребята работали, на славу. Хотя без казусов не обходилось, но с 

другой стороны, сейчас бы это назвали инновацией. Например, многим извест-

но, что в Сан-Франциско есть китайские кондитерские, в которых пекут пече-

нье с записочками, а в них – пожелания счастья, добрые предсказания и т.д. 

Продается это печенье тысячами, от желающих купить отбоя нет. А наши сту-

денты еще в 1970-е г., когда работали в кондитерской, стали класть в пирожные 

свои записочки, правда покупателям это не понравилось: и то, что бумага в пи-

рожном, да и содержание не устраивало. Посыпались жалобы, зав. производст-
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вом устроила разгон нашим студентам, всякие записки прекратились. Но дело 

не в этом, а в том, что ребята хотели создать что-то новое, была энергия, жела-

ние работать. Вы посмотрите, наши выпускники по всей стране сейчас трудят-

ся, в лучших ресторанах шефами работают…».  

В 1987-1991 гг. техникум возглавлял Роман Степа-

нович Галькович. В ходатайстве о его награждении ме-

далью «Ветеран труда» по ПТСТ о руководителе учебного 

заведения, в частности, говорилось: 

«За время работы в техникуме многое сделал для 

укрепления материально-технической базы, материально-

технического обеспечения процесса обучения, как препо-

даватель – внедряет активные методы обучения, работает 

над профессиональной направленностью и привитием 

любви к избранной специальности…». В этот период вре-

мени были открыты учебно-консультативные пункты в 

ряде населенных пунктов Пермской области (Чернушка, Полазна). Приоритет-

ным направлением в работе стало обновление содержания методического мате-

риала, поиск новых образовательных технологий, информатизация образова-

тельного процесса. Перестроечные веяния коснулись среднего специального 

образования, появился новый тип учебного заведения – колледж. 

В 1991 г. согласно приказу № 33 Министерства торговли РСФСР Перм-

ский техникум советской торговли был реорганизован в Пермский коммерче-

ский колледж. В начале нового пути колледж имел развитую инфраструктуру, 

компьютерные классы, видеоаудитории, библиотеку с двумя читальными зала-

ми. Появились новые кафедры: коммерческого товароведения (зав. каф. Н.Н. 

Сайткулов), организации коммерции и маркетинга (зав. каф. Т.В. Батуева), ор-

ганизации технологии продуктов общественного питания (зав. каф. Белова 

Т.В.), экономики (зав. каф. Г.Н. Иванова), гуманитарных дисциплин (зав. каф. 

Т.П. Ломаева), менеджмента и права (зав. каф. Б.И. Мотовилов), бухгалтерско-

го учета и контроля (зав. каф. Л.А. Саполгина). В 1990-е гг. количество струк-

турных подразделений увеличивалось, в колледж приходили новые люди, его 

выпускники пополняли кадровый резерв учебного заведения.  

Развитие колледжа проходило на фоне непростых экономических услови-

ях начала 1990-х годов. Колледж смог занять свою нишу в образовательной 

системе страны. В г. Когалыме (Тюменской области) на базе межшкольного 

учебно-производственного комбината было открыто отделение колледжа по 

дневной и заочной формам обучения. Контингент очного отделения составлял 

149 чел., заочного – 144 чел. Студенты-заочники обучались на договорной ос-

нове при финансовой поддержке горОНО Когалыма. Кроме того, в г. Перми и 

Пермской области колледж был представлен в ряде общеобразовательных уч-

реждений. Учащиеся 10-11 классов школ получили возможность обучаться по 

программам колледжа и получать диплом об окончании 1-ой ступени колледжа.  

За 1991-1995 гг. колледж подготовил свыше трех с половиной тысяч спе-

циалистов для торговых предприятий общественного питания региона, в част-

ности: товароведов – 762, коммерсантов – 597, бухгалтеров – 608, технологов 

Р.С. Галькович 
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общественного питания – 696 и технологов-коммерсантов – 272. 

Приказом Комитета РФ по торговле № 63 от 5 июня 1995 г. Пермский 

коммерческий колледж был переименован в Пермский торгово-экономический 

колледж. В соответствии с приказом № 124 Московского коммерческого уни-

верситета от 3 августа 1995 г. на базе колледжа создавался факультет высшего 

образования. В 1996 г. на основании приказа № 72 Комитета РФ по торговле и 

приказа Московского государственного университета коммерции (МГУК) кол-

леж был переименован в Пермский государственный институт коммерции 

(ПГИК) на правах филиала МГУК. Приказом МГУК № 173 от 3 ноября 1999 г. 

в структуре института учреждался факультет среднего профессионального об-

разования. В январе 2001 г. факультет был преобразован в техникум на правах 

структурного подразделения института. 

В 2001 г. Пермский институт возглавила Елена Валентиновна Гордеева, 

кандидат экономических наук, доцент.  

В 2002 г. по распоряжению Правительства РФ и приказа Министерства 

экономического развития и торговли РФ произошла реорганизация МГУК в 

Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ). 

Соответственно Пермский институт (филиал) МГУК был переименован в 

Пермский институт (филиал) РГТЭУ. С этого момента начался очередной этап 

истории учебного заведения.  

В 2001-2004 гг. в институте функционировало три факультета (коммер-

ции, менеджмента и учетно-финансовый) и девять кафедр. К 2004 г. показатель 

преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, достиг 60%. В вузе 

велась подготовка по программам высшего профессионального образования:  

351300 «Коммерция» (Торговое дело); 

061100 «Менеджмент организации»; 

060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

031100 «Товароведение и экспертиза товаров» (в области товароведения, 

экспертизы внутренней и внешней торговли); 

271200 «Технология продуктов общественного питания»; 

По программам среднего профессионального образования в институте 

велась подготовка по специальностям: 

2711 «Технология продуктов общественного питания»; 

0601 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль»; 

0612 «Товароведение» (по группам однородных товаров);  

0602 «Менеджмент в общественном питании». 

В институте активно развивалось направление дополнительного профес-

сионального образования. Ежегодно более 400 работников торговой сферы 

проходили курсы повышения квалификации и профессиональную переподго-

товку. В вузе был создан отдел сертификации услуг. Только в 2002 г. его спе-

циалисты оказали помощь и выдали сертификаты 109 предприятиям общест-

венного питания и розничной торговли. 

В 2003 году по инициативе Пермского института был создан Пермский 

торгово-экономический образовательный комплекс – Ассоциация «Торговое 

образование», который в настоящее время объединяет 11 учебных заведений 
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Пермского края. Создание Ассоциации позволило координировать деятель-

ность учебных заведений, создавать единую информационную среду, прово-

дить совместную учебно-методическую, научную и воспитательную работу.  

Для укрепления 

связи с предприятиями 

отрасли с 2000 года ин-

ститут является членом 

Пермской ассоциации ку-

линаров; в 2000 году соз-

дан центр организации 

практики и связи с выпу-

скниками; в 2011 году по 

инициативе института на 

базе ООО «Гипермаркет 

семья» открыт филиал 

кафедры «Товароведения 

и экспертизы товаров»; с 2013 года институт является членом Пермской ТПП и 

других общественных организаций. 

С 2003 г. по настоящее время на базе института функционирует краевое 

методическое объединение образовательных учреждений НПО-СПО по специ-

альности «Технология продукции общественного питания», в которое входит 

20 учебных заведений НПО и СПО Пермского края. Сегодня институт состоит 

в 5-ти российских учебно-методических объединениях (УМО). 

Система менеджмента качества в институте функционирует с 2008 года. 

В 2008 г. орган по сертификации интегрированных систем менеджмента «Сиб-

Тест» провел оценочный аудит действующей системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2000. По заключению ко-

миссии система менеджмента качества в Пермском институте (филиале) соот-

ветствует требованиям ИСО 9001:2000.  

В период с 31.05.2012 г. по 01.06.2012 г. Ассоциацией по сертификации 

«Русский регистр» была проведена ресертификация системы менеджмента ка-

чества на соответствие требованиям ИСО 9001:2008. В сентябре 2012 года был 

получен сертификат соответствия системы менеджмента качества Пермского 

института (филиала) требованиям стандарта ИСО 9001:2008 в отношении раз-

работки и оказания услуг в сфере довузовской подготовки, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также научной и иннова-

ционной деятельности (Сертификат № 12.0921.026 от 13 сентября 2012 г.).  

20 декабря 2012 г. согласно приказа № 1075 Министерства образования и 

науки РФ РГТЭУ был реорганизован путем присоединения к Российскому эко-

номическому университету им. Г.В. Плеханова. С 2013 г. Пермский институт 

является филиалом Российского экономического университета имени Г.В. Пле-

ханова.  

В процессе подготовки кадров коллектив вуза тесно сотрудничает с Ми-

нистерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края и Управлением потребительского рынка администрации г. Перми, с кото-

XVI Межрегиональный кулинарный  

этно-фестиваль «Прикамская кухня» 
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рыми заключены долгосрочные программы о совместной работе. Институт яв-

ляется активным участником и членом общественных советов при краевой и 

городской администрации, а именно, входит в состав Общественного совета 

при Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Перм-

ского края; Консультативного совета при заместителе главы администрации го-

рода Перми; Координационного совета по развитию санаторно-курортного дела 

на территории Пермского края; Координационного совета по созданию научно-

образовательного кластера в сфере торгово-экономического образования Перм-

ского края; Попечительского совета волейбольного клуба «Прикамье». 

Институт проводит активное распространение своей научной деятельно-

сти в профессиональном сообществе, включая регулярное проведение научных, 

научно-практических и научно-методических конференций, методических и 

исследовательских семинаров, подготовку и издание учебников, учебных посо-

бий и научных монографий. Только за последние пять лет издано более 39 

сборников научных трудов, 52 монографии, 139 учебных пособия. На базе фи-

лиала за пять лет было проведено 335 научных мероприятия, включая 63 меж-

дународных конференции, семинаров, круглых столов, с участием ученых из 

стран СНГ, Европы и США. Результаты исследований широко используются в 

учебном процессе, они отражаются в рекомендациях для управленческих 

структур, защитах кандидатских и докторских диссертаций, в научных докла-

дах, экспонатах международных и всероссийских выставок. 

В институте функционирует 10 научных студенческих кружков, в работе 

которых каждый год принимает участие более 400 студентов. Исследователь-

ская работа студентов является одной из важнейших форм качественного ос-

воения учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческое науч-

ное общество, выставки и конференции, – все это позволяет студентам начать 

полноценную научную работу, найти единомышленников, с которыми можно 

обсудить результаты своих исследований. 

Важным показа-

телем активности сту-

дентов является уча-

стие в олимпиадах, 

форумах и конкурсах 

различного уровня. 

Студенты филиала яв-

ляются призерами и 

дипломантами самых 

престижных профес-

сиональных конкурсов 

и фестивалей. Напри-

мер, только за 2013-

2014 учебный год сту-

денты института при-

няли участие в 65 на-

учных мероприятиях, 

Председатель жюри XVI Межрегионального кулинарного 

этно-фестиваля «Прикамская кухня» Беляев В.Б.,  

члены жюри и ветераны ВОВ и  

отрасли общественного питания 
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по итогам которых получено 132 сертификата, дипломы, грамоты. 

Студенты четыре года подряд занимают первое место в командном зачете 

на краевой олимпиаде «Индустрия питания». На международном открытом 

фестивале кулинарного искусства «Прикамская кухня» наши студенты регу-

лярно занимают призовые места, как в личном, так и в командном зачете, хотя 

соревнуются в рамках этого конкурса они с уже работающими профессионала-

ми общественных предприятий края. 

В 2004 году в Турции (г. Стамбул) проходил «Кулинарный фестиваль» в 

котором участвовало 26 стран, где студентка нашего института Репина Екате-

рина заняла почетное II место. 

В 2011 году представителем от Пермского края на V Международном ку-

линарном салоне «ЕврАзия» г. Екатеринбург была команда нашего института, 

занявшая I место. 

В 2012 году в рамках 8-й Центрально-азиатской международной выставки 

«HOREX Astana»: все для отелей, ресторанов, супермаркетов прошел Первый 

Международный конкурс поваров "ДЕЛАРУК Астана 2012", команда от Перм-

ского края, в которой были наши студенты, заняла II место (первое место не 

было присуждено никому). 

В 2014 году в г. Волгограде впервые студент 2 курса техникума Чистяков 

Владимир участвовал в тринадцатых молодёжных Дельфийских играх России 

«Культура – вектор развития», принял участие в Российском отборочном туре 

чемпионата мира по кулинарии Bocuse Gold (Золотой Бокюз) в составе коман-

ды ресторана Les Marches (Ле Марш), где команда заняла 3 место среди лучших 

поваров России.  

В институте постоянно работают восемь творческих коллективов, участ-

ники которых регулярно становятся лауреатами и дипломантами краевой сту-

денческой концертно-театральной весны, 7 лет подряд становились Лауреатами 

Уральской межрегиональной студенческой весны. Творческие коллективы по-

стоянно выступают с концертами на городских площадках в Дни города, в День 

Победы, участвуют в концертах для ветеранов города, выезжают с благотвори-

тельными концертами в детские дома, Дома престарелых и инвалидов, в школу-

интернат для незрячих и слабовидящих детей (более 25 концертов ежегодно). 

Литературный клуб возглавляют ветераны института Н.А. Гранкина и М.И. Ба-

бошкина. С 2003 г. организован выпуск студенческой газеты «Коммерсант». В 

2006 г. клубом был подготовлен и выпущен первый сборник стихов студентов, 

преподавателей и сотрудников института «Души признание». В последующие 

годы были изданы еще 3 сборника стихов, 2 альманаха и 6 стихотворно-

прозаических приложений к газете. Кроме того, совместно с кафедрой гумани-

тарных дисциплин (зав. кафедрой С.А. Дианов) выпущены два тематических 

сборника, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года. Литера-

турный клуб с 2010 г. участвует во Всероссийских конкурсах НС «Интеграция» 

в номинации «Литературное творчество», отправляя на конкурс стихи, расска-

зы и эссе. Студенты нашего вуза регулярно становятся лауреатами конкурса.  

В институте успешно проводится спортивная работа. Работают секции, 

проводятся соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 
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шахматам, дартс и другим видам спорта. Команды института ежегодно побеж-

дают в краевой Универсиаде среди вузов (2-я лига). 

Только в 2013-2014 учебном году в институте проведено 35 внутривузов-

ских мероприятий, также студенты приняли участие в 17 городских, 13 краевых 

и 5 российских мероприятиях и конкурсах. 

Творческие коллективы дали 11 благотворительных и 5 выездных кон-

цертов на городских площадках (посвященных Дню победы, Дню города и др.) 

В мероприятиях в качестве участников были задействованы в 2013-2014 

г. более 40% студентов очной формы обучения, не считая зрителей. 

За 2013-2014 учебный год получено 97 наград, в том числе 31 диплом, 12 

грамот, 13 сертификатов, 39 благодарностей. 

Основная оценка работы любого 

вуза – это успешность профессиональ-

ной карьеры его выпускников. Инсти-

тут всегда будет гордиться своими 

выпускниками, среди которых: Поно-

марев Петр Парфельевич – министр 

торговли и общественного питания 

Удмуртии; Попов Вячеслав Сергеевич 

– генеральный директор ООО «Пермь-

торгнефть; Утробина Людмила Ва-

лерьевна – зам. генерального директо-

ра «Пермьторгнефть»; Ганченко Ольга 

Ивановна – директор ООО «Модный 

бизнес»; Литовко Марина Геннадьевна 

– директор гипермаркета «Наш»; Ка-

шев А.А. – мастер-повар России, не-

однократный призер региональных и российских чемпионатов по кулинарии, 

кавалер высшей награды кулинарии «Знак достоинства», Созинова Ольга Ни-

колаевна – директор компании ООО «Виолет», призер российских и междуна-

родных чемпионатов по кулинарии и сервису; Челпанов Александр Сергеевич – 

шеф-повар ресторана «Живаго», мастер-повар, призер чемпионатов России по 

кулинарии и сервису; Тимшин Сергей Викторович - учредитель и владелец рес-

торана «Калина-Малина», мастер-повар, судья, аттестованный Всемирной ас-

социацией кулинарных союзов, Самаркин Андрей Аркадьевич – инженер – ис-

пытатель НТЦ «Точка росы», аспирант, выпускник 2013 г. факультета коммер-

ции, Кабирова Диляра – директор магазина «Магнит», выпускница 2011 г. фа-

культета коммерции, Юминов Евгений Викторович – директор кафе «Монте-

негро», призер чемпионата России по барному делу, выпускник 2000 г. факуль-

тета менеджмента, Ширинкин Константин – генеральный директор компании 

National Consulting Group «BCA» (г. Москва), выпускник 2006 г. учетно-

финансового факультета, Шилоносова Светлана Михайловна – директор ресто-

рана «Эрнест», выпускница 2010 года факультета менеджмента, Дворецкая 

Татьяна Александровна – ведущий специалист отдела надзора по гигиене пита-

ния Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, выпускница техникума, 

Директор Е.В. Гордеева  

с выпускниками 2014 г. –  

отличниками учебы 
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и многие другие высокие профессионалы и крупные руководители отрасли. 

Выпускники не теряют связи с учебным заведением, проводят для сту-

дентов мастер-классы, ведут преподавательскую деятельность, участвуют в ру-

ководстве дипломных работ и работе ГАК, предоставляют базы практики. 

На сегодняшний день многие крупные предприятия и торговые сети г. 

Перми и Пермского края являются деловыми партнерами института. Среди 

них: ООО «Градиент - Лига - Пермь», ООО «СемьЯ», ЗАО «Тандер», ТС «Гас-

троном», ООО «СуперСтрой-Пермь», ООО «Лидер», ООО «ПермьТоргнефть», 

ООО Компания Violet, Ресторанная группа «Эмир», ЗАО «Алендвик», ООО 

«Виват-трейд», Ресторанная группа «ФОРЕСТ», автомобильные компании 

«Демидыч», «Тойота-Центр-Пермь», ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», Лизинговая 

компания «Европлан», сеть магазинов «Практическая магия», ТРС «Мерку-

рий», ООО ГК Амикон, ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «ВТБ 24»,ООО «Суфра», 

сеть обувных магазинов «Монро», ООО «ЛСЖ», а также Дылдина Ольга Ана-

тольевна, директор ООО «Кухня. Гастрономическая лавка», Яксун Вероника 

Валерьевна, директор ООО « Вкус и качество». 

В 2013-2014 учебном году Центром организации практики и связи с вы-

пускниками было дополнительно заключено 23 договора о прохождении прак-

тики и обновлена база долгосрочных договоров с предприятиями: ООО «ПКФ 

Ангор», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Алендвик», сетью магазинов «Оптима», 

ООО «Нестле Россия», ООО «Пермьторгнефть», ЗАО «Тандер», ООО «Лион-

Трейд». 

Много лет учебное заведение активно взаимодействует с ВЦ «Пермская 

ярмарка», (ген. директор Климов Сергей Аркадьевич) ежегодно участвуя во 

всех крупных мероприятиях выставочного центра, таких как «Образование и 

карьера», «Прикамская кухня», научно-практических конференциях и круглых 

столах. 

В 2014 г. в связи с разработкой новой для института научно-

исследовательской темы «Развитие санаторно-курортного дела в Пермском 

крае» налажено сотрудничество с такими известными предприятиями как ЗАО 

«Ключи» и ООО «Демидково». 

Институт участвует в долгосрочных программах сотрудничества с Мини-

стерством развития предпринимательства и торговли Пермского края, с Управ-

лением по развитию потребительского рынка администрации г. Перми, а также 

с Агентством по занятости населения Пермского края, с Роспотребнадзором по 

Пермскому краю, с Гильдией добросовестных предприятий, с Обществом за-

щиты прав потребителей. 

 

Благодарим наших партнеров 

за многолетнее плодотворное сотрудничество! 
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2.2. МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ –  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Многоуровневая система образования изначально подразумевала инте-

грацию всех уровней (начального, среднего, высшего, дополнительного, после-

вузовского профессионального образования) – в рамках одного учебного заве-

дения. Такая система предполагает непрерывность и преемственность процесса 

образования. 

Исследованием данной системы занимались в свое время многие авторы. 

Так, Сорокоумова Г.Д. в монографии «Развитие теории непрерывного образо-

вания» (1982 г.) выделила следующие основные признаки непрерывного обра-

зования: 

- охват образованием всей жизни человека; 

- понимание образовательной системы как целостной, включающей до-

школьное воспитание, основное, послешкольное, повторное и параллель-

ное образование, объединяющее и интегрирующее все уровни и формы 

образования; 

- увязка общего и профессионального образования; 

- возможность создания альтернативных структур для получения образо-

вания; 

- акцент на управляемое самообразование; 

- акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку; 

- индивидуализация обучения; 

- междисциплинарность знаний, их качество; 

- расширение кругозора; 

- гибкость и разнообразие содержания, средств и методик, времени и места 

обучения; 

- совершенствование умений учиться; 

- реализация творческого и инновационного подходов; 

- стимулирование мотивации к учебе; 

- развитие воспитывающего и обучающего общества (учиться для того, 

чтобы «быть» и «становиться» кем-то); 

- системность принципов для всего образовательного процесса. 

Данные признаки, несмотря на различие критериев их структуризации 

(временные, организационные, мотивационные и пр.), в целом достаточно пол-

но характеризуют систему непрерывного образования и сегодня. 
Для исследования вопросов становления и развития данной системы уточ-

ним ряд понятий. Дело в том, что понятия «многоуровневая подготовка», «много-

уровневое образование», «многоступенчатое образование», «непрерывное образо-

вание» и другие зачастую рассматриваются в научно-педагогической литературе 

как синонимические. Однако, понятия «непрерывное образование» и «многоуров-

невая подготовка» хоть и взаимосвязаны, но не являются тождественными. 

Непрерывное образование является более широким понятием, чем много-

уровневая подготовка, так как предполагает постоянный процесс получения 

образования, а также его повышения в начальных, средних и высших учебных 
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заведениях в форме освоения базовых образовательных программ, курсов по-

вышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки для 

использования полученных знаний и навыков в профессиональной деятельно-

сти. Несмотря на частность понятия «многоуровневая подготовка» оно является 

одним из ключевых составляющих непрерывного образования. 

Многоуровневую подготовку, в свою очередь, можно рассматривать в 

разных аспектах: 1) как процесс, продолжающийся во времени, т.е. последова-

тельный, и как процесс качественный, т.е. содержательный, углубляющийся, 

которые, естественно, происходят параллельно; 2) как процессы, охватываю-

щие не только ступени начального, среднего и высшего профессионального об-

разования, но и внутри каждого из них. Применительно к сфере высшего обра-

зования – это переход на двухступенчатую подготовку по программам бакалав-

риата и магистратуры. Внутри бакалавриата – деление на академический и при-

кладной и т.д. 

Над созданием многоуровневой системы образования наше учебное заве-

дение целенаправленно работает с 1995 г., когда на базе Пермского торгово-

экономического колледжа был создан сначала Пермский факультет, а затем и 

филиал Московского государственного университета коммерции. 

Большой вклад в развитие системы образования внесли (в разные годы) 

заместители директора по учебной и воспитательной работе: Шилов А.И., Ба-

бошкина М.И., Касанова Б.М., Краева Т.Г., Вороьева Т.И., Брезгина Л.П., Из-

майлова Л.Н.и зам. директора по СПО Федотова Т.Н. 

При создании рассматриваемой системы коллективу пришлось решать 

многие проблемы, связанные, прежде всего, с отставанием законодательной ба-

зы от инновационных по тем временам идеям «симбиоза» среднего и высшего 

профессионального образования. Не случайно, что в 90-е годы не более 100 ву-

зов рискнули внедрять у себя эту инновацию. Среди них был и наш институт. 

Трудности возникали, как уже отмечалось, из-за нестыковки нормативно 

правовой базы, регламентирующей образование на различных уровнях средне-

го и высшего профессионального образования. Причём, нестыковка шла по 

всем направлениям - от учебно-методического до организационного и даже со-

циального. 

Например, несмотря на преемственность дисциплин в рамках одной спе-

циальности, но на различных уровнях обучения, преподавателей внутри одного 

и того же учебного заведения приходилось замыкать на одном уровне, т.к. тре-

бования к разряду у них были различные, должности - тоже, оплата труда - со-

ответственно. На ступени СПО – это разряды и категории, на ступени ВПО бы-

ли разряды, учёные степени и звания (которые не оплачивались на ступени 

СПО). Тем самым все преимущества преемственности преподавания нивелиро-

вались, а могли бы, наоборот, существенно выделяться. Разная система прохо-

ждения аттестации преподавателей, разный расчет почасовой нагрузки (напри-

мер, в Пермском институте (филиале) Московского государственного универ-

ситета коммерции преподаватель - ассистент на СПО должен был провести 720 

час. на ставку, на ВПО - 750 час.). На СПО по законодательству внутри одного 

учебного заведения можно вести учебных часов на 2 ставки, на ВПО – 1,5 став-
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ки. Сама структура ВУЗа и СУЗа различны, в высшем учебном заведении - де-

канаты и кафедры, в среднем – отделения и цикловые методические комиссии. 

Как соединить воедино столь разноплановые уровни образования? Перм-

ский институт (филиал) МГУК прошёл практически все возможные варианты 

такого «симбиоза» - от факультета высшего образования на базе торгово-

экономического колледжа, до факультета среднего профессионального образо-

вания на базе института. При всех возможных вариантах реструктуризации 

учебного заведения было найдено, по нашему мнению, ценное рациональное 

зерно. А именно - сформировалось уникальное по тем временам, с точки зрения 

эффективности учебного процесса образование - кафедра, объединяющая спе-

циалистов, преподающих на различных уровнях аналогичные предметы (на-

пример, Основы философии - на СПО; курс Философии - на ВПО; Основы эко-

номической теории и курс Экономической теории - соответственно и т.д.). 

Преподаватели СПО и ВПО совместно участвовали в научной, методиче-

ской и воспитательной работе общекафедрального направления, в выработке 

той самой преемственности дисциплин, о которой говорилось выше. 

Этот вопрос приобретал еще большую актуальность в связи с внедрением 

в учебный процесс в 2000 г. государственных образовательных стандартов вто-

рого поколения, которые внесли большие сложности в преподавание многих 

дисциплин. Прежде всего, это касалось блока социально-экономических дисци-

плин. Произошло значительное сокращение курсов, очень важных для будуще-

го специалиста с высшим экономическим образованием (например, курса Эко-

номическая теория); были упразднены курсы Истории экономики, История 

экономических учений – последний, правда, был фрагментарно включен в курс 

Экономической теории, наряду с другими экономическими дисциплинами, 

бывшими ранее самостоятельными курсами). 

В этих условиях выработка совместных общекафедральных решений по-

могала найти компромисс. То же относилось к усилению регионального компо-

нента в преподавании и других вопросах. 

В начале 2000-х годов учебное заведение продолжало успешно разви-

ваться, возрастал контингент обучающихся, и головной университет принял 

решение о выделении в структуре филиала техникума (приказ МГУК от 

30.01.2001 № 15 «О преобразовании факультета СПО в техникум на правах 

структурного подразделения Пермского института (филиала) МГУК). 

Таким образом, юридическая коллизия была разрешена и ступени ВПО и 

СПО заработали в соответствии с установленными нормативами для разных 

уровней образования. Несмотря на это разделение, благодаря накопленному 

опыту взаимодействия профессорско-преподавательского состава, сотрудников 

и студентов, сложившимся в коллективе традициям, учебному заведению уда-

лось не только не разрушить, а, наоборот, еще более укрепить единое учебно-

методическое, научное и воспитательное пространство, интегрирующее все 

уровни подготовки кадров. 

Это помогло в дальнейшем, начиная с 2011 г. реализовывать государст-

венные стандарты третьего поколения (ФГОС) и успешно заниматься двухсту-

пенчатым образованием в системе ВПО (бакалавриат – магистратура). Обуче-
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ние осуществлялось по программам академического бакалавриата торгово-

экономического профиля, а также магистратуры по направлению «Торговое де-

ло» - магистерская программа «Стратегии и инновации в коммерции» и по на-

правлению «Экономика» - магистерская программа «Экономика коммерческой 

организации». 

В 2014 г. впервые наш институт открыл прием на прикладной бакалаври-

ат – по направлению подготовки «Технология продукции и организация обще-

ственного питания». 

Особенностью организации учебного процесса по программам приклад-

ного бакалавриата является не просто механическое увеличение учебных часов 

на практико-ориентированное обучение – это другая стратегия образования, 

другие требования к квалификации ППС и педагогическим технологиям, иная 

структура формируемых у студентов компетенций. 

По своей сути, прикладной бакалавриат идет еще в более тесной связке с 

СПО, чем академический. 

Большое значение в развитии многоуровневой системы образования ин-

ститута имеет структура дополнительного образования, организацией которой 

занимается Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО). 

Мировые и отечественные тренды в экономике, обществе и сфере образо-

вания, переход к «экономике знания», изменения требований работодателей и 

конъюнктуры рынка труда, - все это порождает новые вызовы к качеству под-

готовки кадров, в том числе, в плане организации преподавания по программам 

дополнительного профессионального образования. 

Реализация данных программ в нашем учебном заведении строится на та-

ких принципах, как: 

− социализация образования, его доступность для широких слоев населе-

ния, работников отрасли, учащейся и рабочей молодежи; 

− гибкая ценовая политика на образовательные услуги; 

− обеспечение преемственности высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования; 

− удобное, модульное построение курсов; 
− практико-ориентированность программ, учет индивидуальных особенно-

стей предприятий – заказчиков, прохождение практики на лучших пред-

приятиях отрасли города и края; 

− применение самых современных педагогических технологий и методов 

образования; 

− содействие в трудоустройстве. 
В современных условиях предприятиям требуются работники, способные: 

− видеть организацию не с позиций узкой профессиональной специализа-

ции, а находить место отдельной производственной проблемы в общей 

системе деятельности фирмы; 

− быть инициативными, самостоятельными и ответственными за принятые 

решения; работать в команде; 

− иметь высокую мотивацию к постоянному обновлению своих профессио-
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нальных знаний и навыков по мере внедрения новых технологий. 

Для того, чтобы обучить таких работников по системе многоуровневой 

подготовки, необходимо тесное сотрудничество с предприятиями отрасли. 

На протяжении десятков лет учебное заведение поддерживает разносто-

ронние формы взаимодействия с ведущими предприятиями сферы торговли и 

услуг. Относительно новой формой сотрудничества стал проводимый ежегодно 

(с 2009 г.) форум «Старт карьеры». 

Форум включает в себя целую серию мероприятий – от тренингов и круг-

лых столов – до ярмарок вакансий и привлекает все больше участников (сту-

дентов, выпускников, заинтересованных предприятий). Так, в «Старте карьеры 

– 2014» приняло участие 26 крупных, известных в регионе и России компаний-

работодателей, которые предложили около 100 вакансий. Форум посетили бо-

лее 400 человек. 

Учебное заведение, пройдя славный 50-летний путь развития от технику-

ма Советской торговли до филиала престижного университета – РЭУ им. Г.В. 

Плеханова и накопив огромный опыт по развитию многоуровневой системы 

образования, имеет прекрасные перспективы в направлении дальнейшего со-

вершенствования образовательного, научного и воспитательного процесса! 

 

Е.В. Гордеева 

к.э.н., профессор, 

директор Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

президент ассоциации «Торговое образование» 
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2.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Переход учебного заведения к работе по программам высшего профес-

сионального образования обусловил бурное развитие научно-

исследовательской деятельности. С 2000 года появляется должность заместите-

ля директора по науке, что отражает возрастающую роль научно-

исследовательской деятельности и ее положительного воздействия на учебно-

воспитательный процесс.  

В разные годы должность заместителя директора по 

науке занимали: старший преподаватель Ноздрина В.И., до-

цент Пушкарев А.М., профессора: Чернопазов С.А., Набо-

ков В.И. Сегодня заместителем директора по науке явля-

ется д.ф.н., профессор Поросенков С.В. 

В 2004 году сформировались и продолжают разви-

ваться, вплоть до настоящего времени, 9 научных направ-

лений. Эти направления отражают существенные, объек-

тивные процессы, происходящие в современной экономике 

и торговле, как на глобальном, так и национальном, в том 

числе региональном уровнях. Вместе с тем, данные научные 

направления сформировались и как отражение исследовательских интересов 

профессорско-преподавательского состава. Данные направления включают сле-

дующие области исследований. 

1. Процессы глобализации и актуальные проблемы развития информаци-

онного общества. 

2. Проблемы государственного регулирования экономики. 

3. Исследование регионального потребительского рынка. 

4. Математическое моделирование и информационные технологии в науке и 

образовании. 

5. Инновации в сфере производства, хранения и экспертизы потребительских 

товаров. 

6. История социальных институтов. 

7. Эколого-гигиеническая оценка качества товаров и услуг и пути их со-

вершенствования в Пермском крае. 

8. Новые технологии и педагогический аспект их использования в процессе 

обучения иностранным языкам в вузе с торгово-экономическими специ-

альностями. 

9. Функциональная стилистика. 
С 2004 года по сегодняшний день в рамках этих научных направлений бы-

ло защищено 12 докторских и 34 кандидатских диссертации, издано 88 моно-

графий, 291 учебное пособие, 369 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 

получено 14 патентов. 
В рамках научного направления «Исследование регионального потреби-

тельского рынка» шесть лет подряд профессорско-преподавательский состав ин-

ститута издает коллективную монографию «Потребительский рынок в системе со-

циально-экономических отношений». В этом году будет издан юбилейный седьмой 

С.В. Поросенков 
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том. 

Методы планирования, контроля и организации научно-

исследовательской деятельности в Пермском филиале разработаны в соответст-

вии с концепцией развития Университета и Института (филиала). 

Научные исследования проводятся по следующим направлениям: 

− фундаментально-поисковые исследования; 

− прикладные исследования; 
− разработка хоздоговорных тематик, участие в грантах; 

− инициативные разработки. 

Тематика научных исследований направлена на решение практических 

проблем, представляющих, прежде всего, интерес для экономики Прикамья. 

С 2002 года по сегодняшний день 

у Пермского филиала заключены дол-

госрочные договора о сотрудничестве с 

Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли 

Пермского края и Управлением по раз-

витию потребительского рынка адми-

нистрации г. Перми.  

В соответствии с программами 

сотрудничества институт проводит со-

циологические и маркетинговые ис-

следования для предприятий и госу-

дарственных организаций г. Перми и 

Пермского края; организовывает науч-

но-практические конференции, семи-

нары, круглые столы; издает информа-

ционные сборники; обучает специалистов отрасли г. Перми и Пермского края 

на курсах повышения квалификации; выполняет хоздоговорные исследования 

на предприятиях потребительского рынка; проводит товароведческие эксперти-

зы по товарам и услугам, консультационные услуги по вопросам качества и 

безопасности товаров, услуги по защите прав потребителей. 

С 2004 года Пермским филиалом было заключено 216 хозяйственных до-

говора на исследование сферы экономики и торговли. 

Значительное финансирование дают договора, заключаемые Научно-

исследовательской лабораторией товарных экспертиз и Центром дополнитель-

ного профессионального образования. 

Результаты исследований широко используются в учебном процессе, они 

отражаются в рекомендациях для управленческих структур, фирм, предпри-

ятий, индивидуальных предпринимателей города и края, защитах кандидатских 

и докторских диссертаций, в научных докладах, монографиях, сборниках науч-

ных трудов, экспонатах международных и всероссийских выставок. 

На базе Пермского филиала регулярно проводятся научные мероприятия 

разного уровня, в т.ч.: международные, всероссийские, региональные. Ежегод-

но проходят научные конференции, которые являются значимой формой обме-

Региональная научно-практическая 

конференция «Опыт становления и 

развития идеологии, принципов  

добросовестного бизнеса в России и  

за рубежом» 
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на результатами научной деятельности, апробацией новых научных идей и раз-

работок, вкладом института в развитие российской вузовской науки, причем в 

наименее разработанную ее часть, а именно, исследование сферы обращения. 

Первый сборник научных трудов 

профессорско-преподавательского со-

става Пермский филиал издал в 1998 го-

ду. В него вошли 26 статей, объединяю-

щих в себе большое разнообразие вопро-

сов, возникающих в период перехода 

России к рыночным отношениям. 

С 2002 года в институте стали 

проходить ежегодные конференции. За 

13 лет проведено 21 крупная конферен-

ция Международного, Всероссийского, 

Межрегионального уровня. Было издано 58 сборников научных статей и докла-

дов общим объемом более 950 п.л., что является бесценным аналитическим ма-

териалом для исследователей сферы обращения, потребительского рынка и 

сферы услуг. 

Общее количество участников научных конференций Пермского филиала 

с каждым годом увеличивается. Если в 2002 году в I региональной научно-

практической конференции «Состояние, проблемы и перспективы развития по-

требительского рынка в начале XXI века» приняли участие всего 50 человек, то 

в 2013 году в V Всероссийской научно-практической конференции: «Совре-

менная торговля: теория, практика, инновации» приняли участие более 1600 

человек. Очевидно, что это связано 

с повышенным интересом со сто-

роны ученых и практиков к акту-

альной тематике конференций.  

Конференции Пермского фи-

лиала завоевывают популярность и 

авторитет у ученых и практиков 

России, Ближнего и Дальнего зару-

бежья; сборники конференций на-

правляются не только в Централь-

ные библиотеки страны, но и за 

границу, на материалы конферен-

ций делают ссылки магистранты, 

аспиранты и докторанты по всей 

России. 

Будущее науки – в руках студенческой молодежи! 

Студенты нашего института стараются не отставать от профессорско-

преподавательского состава в научной деятельности. В рамках студенческого 

научного общества работают 10 научных кружков, где на протяжении всего пе-

риода обучения студенты получают основы профессионально-творческой дея-

тельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного вы-

On-line конференция Пермского филиала 

с РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Сборники научных статей и докладов 
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полнения научно-исследовательских работ, развивают свои способности к на-

учному и техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро 

ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

Пермский филиал создает все необходимые условия студентам для все-

стороннего и наиболее полного развития творческого и научного потенциала, 

формирования устойчивого интереса к научно-практической и исследователь-

ской работе, решения актуальных задач, сохранения и развития единого науч-

но-образовательного пространства, установления контактов между будущими 

коллегами.  

Научно-исследовательская работа студентов является одной из важней-

ших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие 

научные общества и конференции, - всё это позволяет студенту начать полно-

ценную исследовательскую работу. 

Общее число студентов, участвовавших в работе кружков, ежегодно уве-

личивается. Если в 2004 году их было 134 человека, то в 2014 году их количе-

ство составило 630 человек. 

Формами подведения итогов работы кружков являются конкурсы докла-

дов, участие в научных конференциях и предметных олимпиадах, проведение 

круглых столов, встречи с учёными, а также публикация лучших работ в науч-

ных сборниках вузов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студенческие научные конференции 

 

В 1999 году был издан первый сборник студенческих научных работ, в 

который вошли 22 статьи. 

В 2000 году была проведена I студенческая научная межвузовская конфе-

ренция на иностранных языках «XXI век и Бизнес», посвященная 100-летию 

торгового образования в Пермской области, по итогам которой выпущен сбор-
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ник тезисов объемом 3 п.л. 

За последние 13 лет институтом проведено 29 крупных студенческих 

конференций различных уровней. Было издано 29 сборников научных статей и 

докладов студентов общим объемом более 435 п.л.  

На конференциях молодые исследователи получают возможность высту-

пить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов 

более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его оратор-

ские способности, формирует исследовательские компетенции будущего спе-

циалиста. 

В Пермском филиале, кроме конференций, ежегодно проходит внутриву-

зовский конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, тех-

ническим и гуманитарным наукам. Конкурсные комиссии работают по таким 

научным разделам, как: экономические науки, технические науки (товароведе-

ние, информационные технологии), историко-философские науки, филологиче-

ские науки, физико-химические науки, социально-политические науки. 

Все работы ежегодно обсуждаются на конкурсных комиссиях по научным 

разделам и центральной конкурсной комиссией, все эксперты отмечают акту-

альность тем, серьезную проработку теоретических вопросов в выборе предме-

тов, методов и методик исследований, а также большой объем систематизиро-

ванной информации. Лучшие работы студентов награждаются дипломами и 

памятными призами, а также направляются на открытые конкурсы на лучшую 

научную работу студентов России и Пермского края. 

В целях выявления потенциальных 

предпринимателей среди студентов, по-

вышения активности студентов в предпри-

нимательской, научно-технической, инно-

вационной деятельности и создания благо-

приятных условий взаимодействия инсти-

тута и бизнес – сообщества Пермского края 

для совместных реализаций проектов Биз-

нес-инкубатором Пермского института 

(филиала) с 2011 года проводится конкурс 

студенческих бизнес – идей.  

Участниками конкурса становятся студенты 

института очной и заочной форм обучения 

как с индивидуальными проектами, так и объединенные в команды. Победителям 

конкурса бизнес – идей вручаются дипломы и денежные сертификаты.  

Большое внимание к вовлечению студентов в научные исследования вы-

звано стремлением учебного заведения удовлетворить самые высокие требова-

ния, предъявляемые сегодня к компетентности и качеству подготовки выпуск-

ников вуза со стороны работодателей, формирования их мобильности как на 

российском, так и международном рынке труда. 

Мы гордимся профессиональными достижениями своих студентов и 

выпускников, их победами на самых престижных международных и рос-

сийских форумах и фестивалях! 

Защита проектов  

конкурса бизнес-идей 
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ЧАСТЬ 3. ВЕДУЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

3.1. ФАКУЛЬТЕТЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

3.1.1. ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Факультет менеджмента был 

образован в 1998 г. и сегодня явля-

ется одним из ведущих образова-

тельных подразделений Пермского 

института (филиала) РЭУ им. Пле-

ханова. Подготовка специалистов в 

области менеджмента (080507 Ме-

неджмент организации) ведется со 

дня основания Пермского институ-

та (филиала) МГУК, а в 2004 была 

открыта и аккредитована специаль-

ность 260501 «Технология продук-

тов общественного питания». Обу-

чение по направлениям 080200.62 «Менеджмент» и 260800.62 «Технология 

продукции и организация общественного питания» было начато на факультете 

с 1 сентября 2011 г. Сегодня на факультете ведется обучение: 

- по двум специальностям: 

� 080507 «Менеджмент организации»; 

� 260501 «Технология продуктов общественного 

питания»; 

- по двум направлениям бакалавриата: 

� 080200.62 «Менеджмент»; 

� 260800.62 «Технология продукции и организа-

ция общественного питания». 

В разные годы факультет возглавляли доценты 

Р.Г. Захарова, О.М. Старкова, Л.Н. Измайлова. С 2003 

г. по настоящее время деканом факультета является 

к.ф.н., доцент Инесса Игоревна Лядова.  

Образовательный процесс на факультете позво-

ляет выпускникам специальности 080507 «Менедж-

мент организации» проектировать структуру любой торговой организации, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности; использовать ос-

новные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих за-

дач; оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию; учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

И.И. Лядова 

Коллектив деканата менеджмента, 2014 г. 
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при разработке и реализации стратегии организации; участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

При обучении по направлению Технология продукции и организация об-

щественного питания (профиль «Технология и организация ресторанного де-

ла») особое внимание уделяется рассмотрению следующих аспектов профес-

сиональной деятельности: обработка, переработка и хранение пищевого сырья 

на предприятиях; производство полуфабрикатов и продукции различного на-

значения для предприятий общественного питания; контроль качества и безо-

пасности продовольственного сырья и произведенной продукции; контроль за 

эффективностью деятельности предприятия питания; проектирование и рекон-

струкция предприятий питания. Для того чтобы специалист по окончании ВУЗа 

обладал профессиональной мобильностью, был конкурентоспособным на рын-

ке труда, во время учебы студенты не только учатся готовить блюда, мучные и 

кондитерские изделия, но и получают знания о физико–химических, биохими-

ческих процессах, происходящих в продуктах при их кулинарной обработке, 

изучают требования к качеству и безопасности кулинарной продукции, полу-

чают навыки управления технологическими процессами и современным обору-

дованием. Большое внимание в процессе обучения уделяется изучению химии, 

микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены питания, безопасности сы-

рья и продуктов питания, товароведения. Будущие специалисты должны хоро-

шо разбираться в вопросах управления предприятием, поэтому они получают 

хорошую правовую подготовку, изучают основы предпринимательской дея-

тельности, маркетинг, менеджмент, ресторанное дело и другие дисциплины. 

В разные годы на факультете работали известные 

пермские ученые – В.И. Сторожева, кандидат экономиче-

ских наук, профессор; А.В. Дубровский, доктор педагоги-

ческих наук, профессор; А.П. Андруник, доктор педагоги-

ческих наук, профессор; И.В. Машевская, доктор химиче-

ских наук, профессор; А.Н. Масливец, доктор химических 

наук, профессор. Сегодня мы чествуем наших ветеранов – 

Н.А. Гранкину, Р.А. Мельникову, Т.У. Столярову, Р.К. 

Голубеву, Л.А. Мелентьеву, Н.М. Зотову и многих других 

коллег. Как педагоги высочайшего уровня и руководители 

научных школ, они внесли неоценимый вклад в развитие 

образовательного процесса.  

В научно-исследовательской работе факультета 

представлены следующие научные направления. 

- Исследование регионального потребительского 

рынка; 

- Эколого-гигиеническая оценка качества товаров и 

услуг и пути их совершенствования в Пермском крае; 

- Новые технологии и педагогический аспект их ис-

пользования в процессе обучения иностранным языкам в 

вузе с торгово-экономическими специальностями. 

Преподаватели и студенты факультета тесно сотруд-

А.П. Андруник, 

д.п.н., профессор 

И.В. Машевская, 

д.х.н., профессор 
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ничают в научном и учебно-методическом направлениях с другими ВУЗами 

Перми, России и зарубежья. Кроме научных мероприятий, проводимых на базе 

института, студенты и преподаватели представляют наши научные достижения 

в других ведущих организациях Перми и за ее пределами. Так, только в 2013 г. 

факультет принял участие в следующих мероприятиях:  

- VIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

и специалистов «Развитие и реформирование государственной и муниципаль-

ной службы в России на современном этапе», г. Пермь, РАНХГС, 24 января 

2013 г.; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Государственное и 

муниципальное управление в России: состояние и перспектива (региональный 

аспект), г. Пермь, Администрация губернатора Пермского края, Правительство 

Пермского края, Пермский филиал РАНХиГС, 16 октября 2013 г.; 

- LXXIII Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежная 

наука 2013: технологии, инновации», г. Пермь, 10-15 марта 2013 г., ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА; 

- XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 

гуманитарной среды в Вузе: Инновационные образовательные технологии. 

Компетентностный подход», г. Пермь, 23 апреля 2013 г. ПГНИПУ; 

- Международная заочная научно-практическая конференция «Эффек-

тивность функционирования и развития региона как социально-экономической 

системы: модернизация подходов, методов, инструментов управления» – 

Пермь, ЗУИЭП, 2013; 

- I Международный форум бизнес-контактов (Россия – Чехия – 2013) 26 

апреля 2013 г., г. Пермь, краевой колледж Предпринимательства;  

- II Международный форум бизнес-контактов (Россия – Чехия – 2013) 19 

июня 2013 г., г. Пермь, Автодорожный колледж; 

- Евразийский экономический форум, Москва, ноябрь 2013 г.; 

- Научно-методический семинар «Модернизация образования в Евросою-

зе», Прага, октябрь 2013 г.; 

- Всероссийский межвузовский конкурс НИР студентов, г. Пермь, АНО 

ВПО Пермский институт экономики и финансов, 2013 г и др. 

Студенты факультета, независимо от того, в какой 

именно области специализируются, получают широкую и 

основательную общенаучную подготовку. 164 студента со-

стоят в научных кружках при кафедрах факультета и еже-

годно участвуют в многочисленных научно-практических 

мероприятиях различных уровней проведения. 

Студенты факультета Менеджмента - известные в го-

роде и крае общественники и активисты. Студент V курса 

(гр. МП-52) Станислав Швецов – руководитель региональ-

ного отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, руководитель региональ-

ного отделения Всероссийской общественной организации «Союз доброволь-

цев России» Пермского края, учредитель Некоммерческой общественной орга-

С.А. Швецов 
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низации «Молодежь 2020», в 2014 году 

избран в Общественную палату Перм-

ского края от Законодательного собра-

ния Пермского края. 

Одним из главных преимуществ 

наших выпускников является наличие 

практических навыков, что очень ценит-

ся при приеме на работу. В течение все-

го периода обучения наши студенты 

проходят несколько видов практики. Ба-

зами практики являются ведущие пред-

приятия г. Перми и Пермского края. 

Ввиду того, что уровень подготовки на-

ших студентов соответствует требовани-

ям, предъявляемым работодателями к молодым специалистам и бакалаврам, 

выпускники трудоустраиваются, как правило, на те предприятия, где в течение 

нескольких лет проходили практику.  

 За весь период существования факультета выпускники получили 1892 

диплома высшего образования государственного образца по специальности 

080507 «Менеджмент организации» и 330 дипломов по специальности 260507 

«Технология продуктов общественного питания» (из них 170 дипломов «с от-

личием») 

Многие выпускники, в разные годы, оказывали большую помощь и под-

держку факультету и институту; добрую память о себе оставила зам. генераль-

ного директора ООО «Пермторгнефть» Утробина Людмила Васильевна… 

Деятельность многих выпускников факультета заметна в г. Перми и 

Пермском крае. Так, только из последнего выпуска можно назвать Рогожникова 

Антона Юрьевича (шеф-повар ресторана «Бигбен», Максакова Игоря Владими-

ровича (су-шеф ресторана «Астория»), Булыгину Надежду Васильевну (замес-

титель директора ресторана «Иль-Патио», Честикову Елену Ивановну (руково-

дитель группы по оптимизации бизнес-процессов ГК «Ювис»), Лопаткину Ма-

рину Владимировну (специалист по контролю за бюджетом ГК «Градиент»). 

Мы желаем нашему институту дальнейшего процветания, успехов в не-

легком деле подготовки кадров нового поколения, способных поднять эконо-

мику и торговлю России на новый уровень!  

 

Нашим любимым преподавателям хотим пожелать терпения,  

мудрости и радости от общения со студентами, а студентам –  

упорства и трудолюбия в достижении поставленных целей! 

 

 

 

 

Деловая игра «Напиши проект».  

Идет бурное обсуждение задания  

студентами факультета менеджмента 
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3.1.2. ФАКУЛЬТЕТ КОММЕРЦИИ 

 
Образовательную деятельность факультет в структуре института осуще-

ствляет с августа 1996 г., когда в соответствии с приказами Московского госу-

дарственного университета коммерции от 03 августа 1995 г. № 171 и Комитета 

РФ по торговле от 21 августа 1996 г. № 72 на базе колледжа был создан Перм-

ский факультет Московского государственного университета коммерции. Фа-

культет под руководством Блиновой Ольги Ивановны активно участвовал во 

всех событиях жизни института этого периода.  

Свой вклад в подготовку специалистов сферы потре-

бительского рынка внесли преподаватели разных поколе-

ний, а именно, в это время была, в соответствии с потреб-

ностями времени, создана кафедра коммерции и маркетин-

га, которую возглавляла Л.Е. Бригида. В последующие го-

ды факультет возглавляли: Батуева Т.В., доценты Мерник 

Э.Б., Кочинов Ю.А., Зорин А.Д., Я.Н. Немов. 

В настоящее время факультет возглавляет Влади-

мир Николаевич Яковлев, кандидат педагогических на-

ук, доцент. 

В 2002 году в результате совершенствования струк-

туры института на факультете организованы кафедры «Товароведения и экс-

пертизы товаров» и «Организации и технологии коммерции», которые являют-

ся ведущими кафедрами института и возглавляют их кандидаты наук, доценты 

Мазунина Татьяна Александровна и Лукашина Елена Вениаминовна, соответ-

ственно. 

В 2014 году на базе кафедр «Организации и технологии коммерции» и 

«Маркетинга и рекламы» создана кафедра «Торговое дело» (зав. кафедрой к.э.н. 

Лукашина Г.В.). 

В разные годы заведующими кафедрами факультета были также старший 

преподаватель Сайткулов Наиль Нурсояфович, старший преподаватель Зыря-

нова Марина Абрамовна, кандидат фармацевтических наук, доцент Просовский 

Мирослав Андреевич. 

За весь период общая численность выпуска составила более 1300 человек. 

Выпускники факультета коммерции, в большинстве своем, являются успешны-

ми представителями бизнеса и управленческих структур г. Перми и Пермского 

края, таких как: «Высшая лига», «Красная площадь», «СБС», «Эльдорадо», 

«Спорт стиль» «Метро», «Владос», «Модус», в Роспотребнадзоре, на таможнях 

города и края, ЗАО «Анит», ООО «Александрия» и др. 

Лучшие выпускники остаются работать на кафедрах, направляются для 

продолжения обучения в аспирантуру. Сегодня на факультете работают сле-

дующие выпускники: Писарева Е.В. кандидат технических наук, доцент кафед-

ры товароведения и экспертизы товаров, Лукашина Е.В. кандидат экономиче-

ских наук, заведующая кафедрой торгового дела, Черемных М.М. старший пре-

подаватель кафедры товароведения и экспертизы товаров, Ульянова Н.В. за-

В.Н. Яковлев 
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меститель начальника учебного отдела, Колосова А.В. старший преподаватель 

кафедры товароведения и экспертизы товаров, Киселева Л.Г. – заведующая 

отделением товароведения техникума 

института и многие другие. 

Факультет с 2011 года реализует 

магистерскую программу по направ-

лению подготовки 100700 Торговое 

дело «Стратегии и инновации в ком-

мерции». Первый выпуск магистров 

состоялся 2013 году. 

В настоящее время факультет 

Коммерции – это мощный современ-

ный образовательный комплекс. В его 

состав входят две выпускающие ка-

федры. 

Факультет ведёт подготовку по следующим направлениям и профилям: 

100700 «Торговое дело»: 

- Коммерция; 

- Маркетинг в торговой деятельности; 

100800 «Товароведение и экспертиза товаров»: 

- Товарный менеджмент. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Торговое дело» по профилю 

Коммерция, получают комплекс знаний в области организации коммерческой 

деятельности, маркетинга, логистики, коммерческого права, таможенного дела, 

сервиса в торговле, электронной коммерции 

и других специальных дисциплин. 

Студенты, обучающиеся по направ-

лению «Товароведение», получают знания в 

области товароведения и экспертизы про-

довольственных товаров, товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров, 

теории и практики оценки конкурентоспо-

собности товаров, стандартизации, метро-

логии и сертификации товаров, сертифика-

ции систем качества товаров и услуг, экс-

пертизы и оценки качества товаров, идентификации и фальсификации товаров, 

таможенной экспертизы и др. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Торговое дело» по профилю 

«Маркетинг в торговой деятельности» получают знания в области управления 

маркетингом, международного маркетинга, стратегического маркетинга, това-

роведения, экспертизы и стандартизации, коммерческой деятельности, ценооб-

разования, логистики и др. 

В год пятидесятилетия института на факультете обучается 697 студентов, 

в том числе: 

- на очной форме обучения - 236 человек. 

Первый выпуск магистров, 2013 год 

Заседание научного кружка  

факультета коммерции 
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Коллектив ветеранов факультета Коммерции 

Верхний ряд (слева направо): Воробьева Л.И., Федорова С.В., Саполгина Л.А., Голубева 

Р.К., Мельникова Р.А., Ягодина З.П., Блинова Е.А., Бабошкина М.И., Юсова Г.С., Бе-

ляева Н.М., Казакова Л.И., Поставной В.И. 

Нижний ряд (слева направо): Андреева М.А., Сайткулов Н.Н., Сайткулова Ф.Г., Орлова 

Л.И. (директор техникума), Брагина А.Г., Батуева Т.В., Краснова Л.П. 

- на заочной форме обучения - 461 человек. 

На факультете ведется активная научная деятельность. Студенты регу-

лярно выступают с докладами на научных конференциях, участвуют в конкур-

сах научных студенческих работ, во всероссийских конкурсах выпускных ква-

лификационных работ, в проводимых администрацией города Перми маркетин-

говых исследованиях. 

Факультет гордится своими спортсменами и участниками творческих 

коллективов института!  

Выпускники факультета – это востребованные специалисты в сфере по-

требительского рынка! 
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3.1.3. УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Учетно-финансовый факультет в Пермском институте (филиале) МГУК 

был создан в 1995 году для подготовки экономистов с высшим профессиональ-

ным образованием. 

Экономисты – это персонал, осуществляющий экономический анализ хо-

зяйственной деятельности организации, разработку мероприятий по обеспече-

нию режима экономии, повышению эффективности работ, выявлению резер-

вов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов, более рацио-

нальному использованию всех видов ресурсов. 

Экономист должен хорошо ориен-

тироваться не только во внутренней, но 

и во внешней среде предприятия – для 

определения наилучшей стратегии ры-

ночного поведения фирмы. 

С 2004 г. деканом факультета яв-

ляется к.т.н., доцент Александр Влади-

мирович Силин. 

Первый выпуск на Учетно-

финансовом факультете (УФФ) прошел в 

1998 году (28 специалистов по заочной 

форме обучения по специальности 

060500 «Бухгалтерский учет и аудит»).  

До 2001 года УФФ осуществлял подготовку студентов по специальности 

060500 «Бухгалтерский учет и аудит», а затем – по специальности 080109 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» по специализации «Бухгалтерский учет, эко-

номический анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и дру-

гих финансово–кредитных организаций)». После окончания выпускникам дан-

ного профиля присваивалась квалификация «Экономист».  

В 2006 на факультете появилась новая, очень востребованная на рынке 

труда специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (тор-

говли и общественного питания)», первый набор составил 101 чел. Всего на фа-

культете по данной специальности подготовлено и выпущено 336 выпускников, 

которым после окончания присвоена квалификация «Экономист-менеджер». 

Обучение по обеим специальностям составляло: по очной форме – 5 лет, 

по заочной – 5,5 лет. Лица, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование, продолжали образование по сокращенной программе на заочной 

форме обучения за 3,5 года. 

Всего, в течение 19 лет своей деятельности на УФФ подготовлено и вы-

пущено 2180 высококвалифицированных специалистов в области экономики, 

из них 138 выпускников окончили институт с отличием.  

С 2011 г. на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 

747 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ВПО по направлению под-

готовки 080100 «Экономика» обучение студентов на факультете ведется: 

А.В. Силин 
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− по программе направления подготовки 080100.65 «Экономика» с при-

своением степени «Бакалавр экономики»;  

− по магистерской программе «Экономика коммерческих предприятий» на-

правления подготовки 080100.68 «Экономика» с присвоением степени 

«Магистр экономики».  

Подготовка бакалавров ведется по следующим профилям: 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

- Финансы и кредит. 

- Экономика предприятий и организаций. 

Обучение бакалавров длится по очной форме 4 года, по заочной – 5 лет, в 

том числе, на бюджетной и договорной основе. По окончании обучения по про-

грамме бакалавриата студенты сдают итоговый междисциплинарный экзамен 

(ИМЭ) и защищают выпускную квалификационную (дипломную) работу. 

Лица, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование, могут 

продолжить образование на учетно-

финансовом факультете по ускоренной 

программе на заочной форме обучения – 

всего за 3,5 года, получить высшее (или 

второе высшее) образование и степень ба-

калавра.  

В магистратуру принимаются аби-

туриенты с высшим образованием, имею-

щие степень бакалавра экономического 

профиля или диплом специалиста ВПО. 

Обучение в магистратуре проводится по 

очной форме обучения в течение 2-х лет в 

том числе, на бюджетной и договорной основе. По окончании обучения по ма-

гистерской программе студенты сдают итоговый междисциплинарный экзамен 

(ИМЭ) и защищают магистерскую диссертацию.  

После окончания выпускникам факультета выдается диплом государст-

венного образца с присвоением степени «Бакалавр экономики» по выбранному 

профилю или «Магистр экономики». 

За период развития УФФ в его состав входили кафедры: «Бухгалтерского 

учета и аудита», «Экономического анализа и статистики», «Общей экономиче-

ской теории», «Социальных и гуманитарных дисциплин», «Русского языка и 

делового общения». В настоящее время в составе факультета три кафедры: 

«Бухгалтерского учета и аудита», «Экономического анализа и статистики», 

«Социальных и гуманитарных дисциплин» 

В разное время обязанности декана учетно-финансового факультета ис-

полняли: 

Иванова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры Бухгал-

терского учета и аудита, с сентября 1995 года по декабрь 1997 год; 

Гордеева Елена Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Общей экономической теории, с января 1998 года по сентябрь 2000 г. 

Практическое занятие по  

планированию и бюджетированию 

студентов учетно-финансового  

факультета 
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С сентября 2000 года по настоящее время является директором нашего инсти-

тута (филиала); 

Шушарин Валерий Федорович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Общей экономической теории, с января 2001 года по август 2005 года; 

Ренев Владимир Вячеславович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Экономического анализа и статистики, с декабря 2005 года по август 

2006 года; 

Силин Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры Торгового дела, декан с сентября 2006 года по настоящее время.  

Выпускники УФФ всегда востребованы на рынке труда. Большинство 

выпускников работает в торговой отрасли, по избранной специальности. Их 

охотно приглашают работать в крупные торговые, коммерческие и промыш-

ленные предприятия, а также в отделы районной, городской и краевой админи-

страции, в налоговые и таможенные службы, аудиторские фирмы, в правоохра-

нительные и административные структуры. Некоторые талантливые выпускни-

ки остаются работать в институте (Лунева М., к.э.н., зав. кафедрой экономиче-

ского анализа и статистики; Горохова Н. к.э.н, начальник учебного отдела: На-

гоева Т.А. ст. преподаватель; Глазырина Е.А. – сотрудник деканата; Максимова 

Н.В., Попова Е.Ф., Масеева Е.Ю. – сотрудники бухгалтерии и др.).  

Наши выпускники работают во многих субъектах РФ, таких, как г. Моск-

ва, г. С-Петербург, г. Екатеринбург, г. Тюмень, г. Иркутск, ХМАО, Владимир-

ская область, Краснодарский, Хабаровский и Приморский край. Также, часть 

выпускников факультета нашли применение своим знаниям в странах Ближне-

го и Дальнего зарубежья, среди которых: Азербайджан, Армения, Киргизия, 

Узбекистан, Украина, Канада, Израиль, Китай, Германия, Турция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Студенты института  

у Генерального консульства Германии в г. Екатеринбурге 

(перед выездом на стажировку в Германию) 

 

Студенты, преподаватели и сотрудники  

Учетно-финансового факультета – это сплоченный коллектив  

творческих и талантливых единомышленников,  

делающих свою жизнь ярче и интереснее! 
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3.2. КАФЕДРЫ ИНСТИТУТА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

3.2.1. КАФЕДРА ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

 
Кафедра коммерческого товароведения, как структурное подразделение 

Пермского государственного института коммерции, была создана в 1997 году. 

Первым заведующим кафедрой стал Наиль Нурсояфович Сайткулов. 

В 2003 году после ряда преобразований решением 

Ученого совета РГТЭУ была образована кафедра товарове-

дения и экспертизы товаров. Кафедра относится к факуль-

тету коммерции и является выпускающей для студентов 

специальности 080401 "Товароведение и экспертиза това-

ров" и направления подготовки 100800.62 "Товароведение". 

Последние десять лет кафедру возглавляет кандидат фар-

мацевтических наук, доцент Мазунина Татьяна Алексан-

дровна. 

Большой вклад в развитие кафедры внесли наши кол-

леги-ветераны: Н.Н. Сайткулов, Л.А. Гущина, Л.К. Павле-

цова, Н.А. Горбунова, А.Г. Брагина, Е.В. Манылова, Н.Я. Прец. В настоящее 

время на кафедре трудятся преподаватели: д.фарм.н., профессор Вдовина Г.П., 

к.фарм.н., доцент Мазунина Т.А., к.хим.н., доцент Воронина Э.В., к.т.н., доцент 

Писарева Е.В., к.фарм.н., доцент Симанова И.М., ст. преподаватели Т.И. Из-

майлова, Е.И. Булатова, А.В. Колосова. 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров обеспечивает преподавание 

около 40 учебных дисциплин, которые формируют у студентов не только тео-

ретические знания, но и практические умения по товароведению, оценке каче-

ства и безопасности товаров, идентификации и выявлению фальсификации, ор-

ганизации проведения экспертизы. Учебный процесс не обходится без иннова-

ций: преподаватели активно используют в своей работе современные педагоги-

ческие технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения. Для 

студентов регулярно проводятся деловые игры, кейс-стади, круглые столы, на-

учные конференции, мастер-классы, выездные занятия и многое другое.  

Преподавание дисциплин профессионального цикла невозможно без спе-

циальной материальной базы. Кафедра имеет в своем распоряжении две лабо-

ратории по оценке качества продовольственных и непродовольственных това-

ров, кроме того, часть занятий проходят на базе научно-исследовательской ла-

боратории товарных экспертиз, института. Лаборатории оснащены современ-

ным оборудованием, что позволяет формировать у студентов основательные 

практические умения товароведов-экспертов, лучших на рынке труда. 

Столь смелое заявление подкреплено результатами постоянного сотруд-

ничества с работодателями - крупнейшими предприятиями торговли города и 

края. ООО "СемьЯ", ЗАО "Тандер", ГК "Градиент", ООО "Виват-Трейд" и др. 

предприятия являются как активными участниками обучения специалистов, 

Т.А. Мазунина 
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предоставляя возможность практического обучения, так и постоянными парт-

нерами в вопросах трудоустройства выпускников института. Чередование тео-

ретического обучения (с участием не только высококвалифицированных пре-

подавателей, но и практических работников), и прохождение практики в "поле-

вых условиях" дает возможность получения на выходе хорошего специалиста, 

способного выполнять любые задачи в ор-

ганизации торгово-технологического про-

цесса. Многолетнее сотрудничество пре-

подавателей и практиков привело к созда-

нию своеобразного инкубатора, в котором 

сходятся интересы работодателей и выпу-

скников. В 2011 году с целью углубления 

интеграции образования, науки и практи-

ческой деятельности на базе торговой сети 

ООО «Семья» был создан филиал кафед-

ры товароведения и экспертизы товаров, 

что фактически является пилотным проек-

том дуального образования. 
Следует отметить, что задачей высшего образования является не только 

подготовка грамотного специалиста в своей области, но и воспитание творческой 

личности. Студенты, желающие развивать способности, имеют возможность по-

пробовать свои силы в науке и даже в законотворческой деятельности. 

На кафедре Товароведения и экспертизы товаров функционирует студенче-

ский научный кружок. В работе кружка СНО «Юный товаровед-эксперт» ежегод-

но принимает участие более 50 студентов. Одни ограничиваются докладом на ка-

федральном заседании кружка, другие показывают отличные результаты на кон-

курсах различного уровня: 

• с 2008 по 2012 гг. наши студенты ежегодно получали сертификаты участ-

ников Конкурса студенческих научных работ РГТЭУ; 

• в 2009 г. на открытом межрегиональном конкурсе "Лучшая выпускная 

квалификационная работа", проходившем в г. Кемерово, в номинации 

"Товароведение и экспертиза товаров потребительского рынка" второе 

место занял наш выпускник Михаил Серкин; 

• начиная с 2006 года и по сегодняшний день, студенты кафедры Товарове-

дения и экспертизы товаров принимают участие во Всероссийском кон-

курсе "Моя законотворческая инициатива". Результат - более десятка ди-

пломов лауреатов Конкурса, в Конкурсе 2012 и 2013 гг. – дипломы I сте-

пени, а в 2014 г. - диплом III степени; 

• в 2011 г. во Всероссийском конкурсе по дизайну тары и упаковки "Заводной 

апельсин", проводимом журналом "Тара и упаковка", стала лауреатом кон-

курса Анастасия Спиро с проектом "Упаковка для йогурта с джемом"; 

• в ежегодном городском конкурсе дипломных работ студентов, выпускни-

ков учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Перми дипломные работы выпускников регулярно занимают призовые 

места, в конкурсах 2012 и 2013 годов получены дипломы I степени (Ма-

Практическое занятие  
на предприятии  

ООО «Первый хлеб», г. Пермь 
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рина Овчинникова и Андрей Самаркин); 

• в 2014 г. на III Пермском Форуме "Молодежь и карьера" студентки Викто-

рия Колегова и Екатерина Гостева завоевали дипломы победителей за луч-

шие бизнес-идеи. В дальнейшем Екатерина была приглашена на заседание 

клуба инвесторов в Пермский бизнес-инкубатор, а затем - на Всероссийский 

молодежный форум "Селигер-2014" (г. Осташков Тверской области). 

Тематика студенческих научных работ тесно связана с научными иссле-

дованиями, проводимыми преподавателями кафедры, а именно: 

• применение спин-вакуумного метода сушки в хранении и переработке 

сельскохозяйственного сырья и в производстве продуктов питания; 

• применение ультразвука в производстве продуктов питания; 
• исследование технологических свойств и пищевой ценности белковых 

концентратов, прошедших обработку электрогидравлическим ударом; 

• применение пищевых порошков в производстве продуктов питания; 

• применение молочной сыворотки в производстве косметических средств; 

• разработка кондитерских изделий функциональной направленности. 

По указанным научным направлениям преподаватели кафедры ежегодно 

выполняют хоздоговорные исследования, принимают участие в конкурсах грантов 

РГНФ. За период работы кафедры подготовлено и опубликовано 12 учебных посо-

бий, три монографии, около трехсот статей (в том числе более 30 опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ) и тезисов, имеются патенты на изобрете-

ния. В 2012 г. была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук Писаревой Е.В. 

При проведении научных исследований кафедра активно сотрудничает с ла-

бораторией АО "Медисорб", ООО "НТЦ "Точка росы", с кафедрой Товароведения 

и экспертизы Уральского государственного экономического университета (г. Ека-

теринбург) и др. В 2011 г. заключен Договор о творческом сотрудничестве с ООО 

"Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". В том же, 2011 г. 

начат совместный проект "Потребитель" с газетой "Аргументы и факты", в рамках 

которого преподаватели кафедры отвечают на вопросы населения о качестве и 

безопасности товаров, который реализуется и по сей день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив кафедры товароведения и экспертизы товаров, 2014 год 
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Е.В. Долгополов 

3.2.2. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА 

 
Кафедра менеджмента и права относится к факультету менеджмента 

Пермского института (филиала). 
Кафедра была создана в 1998 году как кафедра менеджмента МГУК. Первым 

зав. кафедрой была старший преподаватель Березкина Татьяна Михайловна. 

В 2002 году кафедра была переименована в кафедру менеджмента и права 

Пермского института (филиала) РГТЭУ. 

В 2008 году произошло разделение кафедры на два структурных подраз-

деления - кафедры менеджмента (зав. кафедрой, доцент Корнеев В.Д.) и кафед-

ру управления персоналом и коммерческого права, (зав. кафедрой, доцент Заго-

руйко И.Ю.). 

В 2014 году в результате реорганизации обе кафедры были вновь объеди-

нены в структурное подразделение − кафедру менеджмента и права, заведует 

кафедрой к. воен.н., доцент Долгополов Евгений Михайлович. 

Основная деятельность профессорско-

преподавательского коллектива кафедры реализует 

следующие цели. 

− Обеспечение учебной, учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности 

института в соответствующей области знаний. 

− Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами по профилю деятельности 

кафедры. 

− Обеспечение выпуска высококвалифицированных 

специалистов.  

Для реализации поставленных целей кафедра 

решает следующие задачи: 

− Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в получе-

нии профессиональных и культурных знаний. 

− Активное участие во всех научных мероприятиях института. 

− Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

− Повышение качества методического обеспечения учебного процесса. 

− Разработка инновационных технологий обучения. 

− Удовлетворение потребностей предприятий и организаций отрасли в вы-

сококвалифицированных кадрах. 

− Обеспечение всех дисциплин кафедры рабочими программами учебных 

дисциплин, учебно-методическими комплексами с применением иннова-

ционных образовательных технологий. 

При кафедре функционирует студенческий научный кружок «Менеджер». 

В работе кружка принимают участие студенты 1-5 курсов факультета «Ме-

неджмент», благодаря занятиям кружка студенты могут участвовать в между-

народных и региональных научных конференциях, быстрее адаптироваться в 

будущей профессии, активно участвовать в общественной жизни института. 
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В 2011 году в структуре Пермского института (филиала) был создан Биз-

нес-инкубатор, важной функцией которого является проведение ежегодного 

конкурса бизнес-идей.  

У истоков создания Бизнес-инкубатора стоял преподаватель кафедры ме-

неджмента и права Волков Владислав Иванович, который на протяжении 

трех лет, начиная с 2011 по 2013 год, являлся его руководителем.  

Бизнес-инкубатор способствует формированию и развитию инновационного 

и предпринимательского потенциала института путем отбора способных и моти-

вированных к предпринимательству студентов; создает условия для более эффек-

тивного овладения ими общекультурных и профессиональных компетенций, раз-

вития навыков и способностей 

предпринимательской деятельно-

сти, проведения научных иссле-

дований и дальнейшей коммер-

циализации их результатов в со-

ответствии с задачами стратеги-

ческого развития института. Биз-

нес-инкубатор призван содейст-

вовать созданию наиболее благо-

приятных условий для стартово-

го развития структур малого и 

среднего предпринимательства 

Пермского края.  

В процессе организации Конкурса бизнес-идей филиал активно сотрудни-

чает с Департаментом промышленной политики, инвестиций и предпринима-

тельства г. Перми, Управлением по развитию потребительского рынка г. Пер-

ми, Службой занятости населения г. Перми и Центром развития предпринима-

тельства г. Перми.  

Кафедра гордится своими выпускниками, которые работают на руководящих 

должностях в Российской Федерации, Пермском крае и в странах Ближнего и 

Дальнего зарубежья. Но особую гордость вызывают выпускники института, по-

полнившие ряды профессорско-преподавательского состава кафедры: к.ю.н., до-

цент Эстерлейн Жанна Викторовна, к.э.н., доцент Плотников Андрей Викторович, 

старший преподаватель Волков Владислав Иванович.  

Научно-исследовательская деятельность кафедры Менеджмента и права дос-

таточно обширна. Кафедра ведет работу по следующим научным направлениям. 

1. Превентивное управление персоналом. 

2. Формирование общей профессиональной компетентности менеджера тор-

говой организации. 

3. Диагностика профессиональной деятельности менеджера торговой орга-

низации. 

4. Современные проблемы законодательного регулирования предпринима-

тельской деятельности в Пермской крае. 

В настоящее время «остепененность» ППС кафедры достигла 80% здесь 

работают известнейшие в России и за рубежом доктора наук профессора Анд-

руник А.П., Дубровский В.В. и другие.  

Победители конкурса бизнес-идей 
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На кафедре с 2003 года работает кандидат педагогических наук, доцент, 

генерал-майор Щербатых Александр Иванович. Он награжден орденами «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, медалью «За бое-

вые заслуги» и другими медалями. 

После увольнения в запас Александр Иванович проживает в г. Перми. 

Кандидат наук, доцент, продолжал педагогическую деятельность до 2003 г. в 

Пермском военном институте РВСН, а после его расформирования - в Пермском 

филиале Российского государственного торгово-экономического университета. 

Забота о будущем отрасли предполагает активное участие в профориен-

тационной работе института. Профориентационная работа осуществляется по 

следующим направлениям. 

� Занятия в профильных классах «Школы юного предпринимателя»; 

� Профориентационная работа в МОУ СОШ №№ 27, 93, 101, 135, г. Перми, 

МОУ СОШ № 3, 4 г. Добрянки, МОУ СОШ № 2 пгт. Суксун, «Краевом кол-

ледже предпринимательства», Лысьвенском профессиональном лицее и др.; 

� Участие в Краевом форуме по профориентационной работе с выпускни-

ками школ в г. Чусовой и Добрянка; 

� Олимпиады со школьниками г. Перми и Пермского края по предметам 

«Обществознание», «Русский язык», «Математика», «Информатика», ин-

дивидуальные консультации будущих абитуриентов; 

� Участие в работе ежегодной выставки «Образование и карьера»; 

� Участие в мероприятиях «День открытых дверей»; 

� В 2012 г. проведен круглый стол «Новые профессии в учебных заведени-

ях города: есть ли место на рынке труда»; 

� Участие во встречах со специалистами центра занятости г. Перми; в «Яр-

марке вакансий», в «Ярмарки возможностей» на ОАО «Пермская ярмарка». 

Мощный профессорско-преподавательский коллектив кафедры - гарант 

стабильности профессионализма и творчества с гордостью оценивает прошлое, 

инновационно подходит к настоящему и с надеждой смотрит в будущее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллектив кафедры Менеджмента и права, 2014 год 
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3.2.3. КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Кафедра информационных технологий и высшей математики была осно-

вана в Пермском институте в 1996 году. Первым заведующим кафедрой был 

доктор технических наук, профессор С.А. Чернопазов, а состав кафедры насчи-

тывал всего пять преподавателей, читалось три дисциплины. В то время кафед-

ра имела 1 компьютерный класс. 

С 2003 года кафедру возглавил кандидат техниче-

ских наук, доцент Шульгин П.В. Кафедра развивалась, 

увеличивался штатный состав, вводились в эксплуатацию 

компьютерные классы. В 2005 году кафедра была реорга-

низована, на базе кафедры появились две самостоятельные 

кафедры: кафедра информационных технологий – заве-

дующий кафедрой, кандидат технических наук, доцент 

Шульгин П.В. и кафедра высшей и прикладной математи-

ки – заведующий кафедрой доктор технических наук, про-

фессор В.В. Козлов.  

В разные учебные годы на кафедре работали извест-

ные пермские ученые – Гусман С.Я., кандидат физико-

математических наук, доцент; Столбов В.Ю., доктор тех-

нических наук, профессор; Шварц К.Г, доктор физико-

математических наук, профессор; Зюзгин А.В. доктор фи-

зико-математических наук; Козлов В.В., доктор техниче-

ских наук, профессор; Оспенникова Е.В., доктор педагоги-

ческих наук, профессор; Лебедева И.П., доктор педагогиче-

ских наук, профессор. Преподаватели высокого класса 

сформировали кафедру, заложили ее традиции. 

В связи с совершенствованием структуры Пермского 

института (филиала) Ученым Советом РГТЭУ от 22.10.2013 г. было принято 

решение о создании новой кафедры Информационных технологий и математи-

ки. Кафедра Информационных технологий и математики появилась 1 апреля 

2014 года путем слияния кафедр Информационных технологий и Высшей и 

прикладной математики. Кафедра относится к факультету Коммерции. 

С 2008 года заведует кафедрой Катанова Татьяна Николаевна, доцент, 

кандидат физико-математических наук. 

Штатные преподаватели кафедры: Болотов Андрей Михайлович, доцент, 

кандидат технических наук, доцент; Вологжанин Олег Юрьевич, доцент, кан-

дидат технических наук, доцент; Вшивков Олег Юрьевич, доцент, кандидат 

технических наук; Галкина Людмила Сергеевна, старший преподаватель; Иль-

ин Вадим Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент; Погудин 

Андрей Леонидович, доцент, кандидат технических наук, доцент; Югова Софья 

Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент. 

На кафедре работают внутренние совместители: Касьяненко Татьяна 

Т.Н. Катанова 

С.А. Чернопазов, 

д.т.н., профессор  
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Ивановна, старший преподаватель; Кириенко Ольга Ивановна, доцент, канди-

дат технических наук; Чернавина Татьяна Васильевна, старший преподаватель.  

Присоединение Пермского института (филиала) к Российскому экономи-

ческому университету имени Г.В. Плеханова ставит задачи, которые позволят 

кафедре на современном уровне готовить бакалавров и магистров, востребо-

ванных рынком специалистов, готовых к постоянному профессиональному рос-

ту, социальной и профессиональной мобильности. 

Основная цель кафедры Информа-

ционных технологий и математики в соот-

ветствии с миссией Пермского института 

(филиала) – развитие информационной и 

математической культуры студентов на 

основе формирования общекультурных, 

профессиональных и специальных компе-

тенций, подготовка конкурентоспособных 

выпускников для успешной работы в тор-

говом деле, экономике, менеджменте, то-

вароведении.  

В области учебной работы кафедра 

организует преподавание 37 дисциплин по 

направлениям бакалавриата «Товароведение», «Технология продукции и орга-

низация общественного питания», «Экономика», «Торговое дело», «Менедж-

мент» и магистерской программе «Стратегии и инновации в торговле».  

Для достижения качества преподавания, соответствующего требованиям 

федеральных государственных стандартов, на кафедре применяются инноваци-

онные педагогические и информационные технологии обучения, внедряются в 

учебный процесс модульная технология и балльно-рейтинговая система, дис-

танционные технологии. 

Кафедра разрабатывает самостоятельное научное направление «Матема-

тическое моделирование и информационные технологии в науке и образова-

нии», организует научные прикладные исследования по практическим пробле-

мам сферы обращения. Результаты научных исследований публикуются в ре-

гиональных и ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, опреде-

ленных Высшей аттестационной комиссией, а также зарубежных изданиях. 

Кафедра Информационных технологий и математики интегрирована в 

научное сообщество вузов Пермского края, она укрепляет и развивает научные 

и учебно-методические связи с IT-кафедрами Пермского государственного на-

ционального исследовательского университета, Пермского государственного 

национального исследовательского технического университета, Пермского го-

сударственного гуманитарно-педагогического университета, Пермской госу-

дарственной сельскохозяйственной академией имени академика Д.М. Пряниш-

никова, Западно-Уральского института экономики и права, Пермского военного 

института внутренних войск МВД РФ, Пермского института федеральной 

службы исполнения наказаний, Пермского института железнодорожного 

транспорта. Творческие связи с преподавателями ведущих вузов Пермского 

Практическое занятие  
по информатике 
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края способствуют освоению преподавателями кафедры современного педаго-

гического опыта по проведению учебных занятий по информационным техно-

логиям и математике, рациональному синтезу классических и современных пе-

дагогических технологий на основе учебной компьютерной техники, телеком-

муникаций и мобильных сервисов, эффективному использованию дидактиче-

ских и методических материалов мирового сообщества сети Интернет. Для об-

мена педагогическим опытом кафедра регулярно организует мастер-классы по 

применению интернет-сервисов в образовании. 

Начиная с 2011 года кафедра 

ежегодно организует межвузовские 

студенческие конференции «Примене-

ние информационных технологий в 

профессиональной деятельности спе-

циалиста XXI века», в которых прини-

мают активное участие студенты 

Пермского института и вузов Пермско-

го края. По итогам конференции вы-

пускаются сборники докладов. 

Под руководством преподавате-

лей кафедры студенты института ус-

пешно участвуют в студенческих 

олимпиадах «Открытые международ-

ные студенческие Интернет-олимпиады», проводимых Научно-

исследовательским институтом мониторинга качества образования и Нацио-

нальным фондом поддержки инноваций в сфере образования. Для студентов 

первого курса постоянно организуется конкурс на лучший проект по програм-

мированию на языке Visual Basic. Под руководством доцента А.М. Болотова на 

кафедре работает научный студенческий кружок «Интернет-коммерция».  

Для реализации стратегических целей кафедра работает над созданием 

научно-педагогической школы, интеллектуально-творческий потенциал кото-

рой позволит вести системные научные и педагогические исследования. Глав-

ное направление работы кафедры – интеграция ППС в единый научный и мето-

дический коллектив института. В ближайшие годы предстоит повысить компе-

тенцию профессорско-преподавательского состава за счет стажировок и повы-

шения квалификации.  

Планируется организовать методический фонд кафедры, включающий 

новые программы, новые формы обучения. Особый акцент предстоит сделать 

на развитие дистанционных форм обучения, активное применение педагогиче-

ских информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.  

Эффективным механизмом реализации целей кафедры должен стать ее 

сайт в составе портала Пермского института (филиала). Планируется расши-

рить его функции от «визитной карточки» до регулярно обновляемого источни-

ка теоретической и практической информации, активно применяемого в учеб-

ном процессе. Объем научных и учебных материалов, представленных на сайте, 

должен быть значительно увеличен, а их качество – улучшено.  

Участники III Межвузовской  

студенческой конференции  

«Применение информационных  

технологий в профессиональной  

деятельности специалиста XXI века» 
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Перспективный план развития кафедры призван обеспечить системное 

построение и развитие учебного процесса и его материальной базы для гаран-

тированной профессиональной подготовки будущих специалистов на уровне 

отечественных и мировых стандартов высшего образования. 

План предусматривает несколько основных направлений.  

• Поиск оптимального соотношения европейских ценностей в образовании 

и отечественных традиций подготовки специалистов высшей квалифика-

ции, реализация принципов Болонской декларации, внедрение компе-

тентностного подхода в образовательную деятельность. 

• Организация и координация учебного процесса по дисциплинам кафедры 

для формирования высокого качества информационной и математической 

культуры будущих выпускников.  

• Достижение высокого уровня подготовки преподавательского состава за 

счет кадровой политики и повышения квалификации. 

• Создание информационного пространства кафедры на основе информа-

ционно-коммуникационных и инновационных педагогических техноло-

гий, в котором формируется современный специалист, способный эффек-

тивно решать задачи в экономике и торговле. 

Весьма существенным направлением развития кафедры является органи-

зация постоянных связей с выпускниками, партнерами по научной и педагоги-

ческой деятельности. Необходимо существенно активизировать коммуникатив-

ную деятельность кафедры, в том числе с использованием интерактивных форм 

взаимодействия в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры информационных технологий и  

высшей математики, 2013 год 
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В.Ф. Шушарин 

3.2.4. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Кафедра общей экономической теории была создана в июне 2003 г. Ка-

федра входит в состав Учетно-финансового факультета. На кафедре работает 13 

человек, из них 3 профессора и 6 доцентов. Первым заведующим кафедрой бы-

ла ст. преподаватель Т.П. Ломаева. Сегодня заведующим кафедрой является 

к.э.н., доцент В.Ф. Шушарин.  

Задачами кафедры являются:  

- развитие экономического мышления у студентов; 

- повышение качества преподавания экономиче-

ских дисциплин, внедрение инновационных педагоги-

ческих технологий; 

- саморазвитие членов кафедры в профессио-

нальном и культурном аспектах; 

- пропаганда престижа высшего учебного заведе-

ния с целью профессиональной ориентации буду-щих 

абитуриентов; 

- формирование делового микроклимата в коллек-

тиве кафедры.  

За кафедрой закреплены учебные дисциплины: «Экономическая теория», 

«Экономика», «Микроэкономика, «Макроэкономика», «История экономики», 

«Теория и практика кооперации», «Размещение производительных сил», «Ин-

вестиции в сфере товаров и услуг», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» и др. В учебном процессе преподавателями задей-

ствованы разнообразные формы активизации обучения, такие как деловые иг-

ры, ролевые дискуссии, имитационные задачи, решение ситуационных задач. 

С 2004 года штатным преподавателем является ветеран педагогического 

труда к.э.н., доцент Муза Алексеевна Соколова. За годы плодотворной работы в 

институте ею были подготовлены многие научные публикации по актуальной 

тематике экономической теории, в том числе в монографиях института «Потре-

бительский рынок в системе социально-экономических отношений». Муза 

Алексеевна автор солидных учебных пособий «Рынок ценных бумаг» (2009 г.) 

и «Прибыль и издержки. Пути снижения издержек производства на промыш-

ленном предприятии» (2012 г., в соавторстве с Измайловой Л.Н.). Муза Алексе-

евна является ведущим преподавателем кафедры Общей экономической тео-

рии, проводит лекционные и семинарские занятия для студентов института на 

самом высоком профессиональном уровне, с использованием инновационно-

педагогических технологий. 

В течение ряда лет на кафедре Общей экономической теории работал 

доктор экономических наук, профессор Дмитрий Романович Михеев − крупный 

специалист в области теории стоимости и воспроизводственных отношений. 

Большой вклад в развитие кафедры внесли в свое время ветераны педаго-

гического труда: к.э.н., доценты С.А. Чуклина, Г.И. Соболева, Р.Г. Захарова и 

другие коллеги. 
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Научное направление кафедры: «Исследование регионального потреби-

тельского рынка». 

В 2013 году преподавателями кафедры было подготовлено 24 научных 

статьи, в том числе 3 рекомендованных ВАК, объемом 27,04 п.л. На кафедре 

действует студенческий научный кружок, занимающийся изучением актуаль-

ных проблем развития экономики России и региона. В кружке задействованы 

студенты 1 и 2 курсов (23 человека). Студенты активно участвуют в научно-

практических конференциях института. Диплом III степени получил студент 

группы МН-21 Порываев Е.А. за доклад на Всероссийской студенческой науч-

но-практической конференция с международным участием «Современная тор-

говля: теория, практика, инновации» в 2013 году; ежегодно проводятся поточ-

ные студенческие конференции. 

Преподавателями кафедры осуществляется воспитательная работа со сту-

дентами, как в ходе профессионального общения, так и в процессе личного 

взаимодействия. Профориентационная работа проводится в школах с будущи-

ми абитуриентами направления бакалавриата «Экономика».  

Кафедра активно участвует в проведении занятий и экскурсий в «Школе 

юного предпринимателя» и других проектах института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллектив кафедры Общей экономической теории, 2014 год 
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3.2.5. КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И  

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И УСЛУГ 

 
В нашем институте специальность высшего профессионального образования 

260501 «Технология продуктов общественного питания» была открыта в 2005 г. 

До 2009 г. дисциплины специальности 260501 «Технология продуктов обществен-

ного питания» относились к кафедре Естественных дисциплин. Кафедра Техноло-

гии и организации питания и услуг была создана 11 января 2009 г. 

Первым заведующим кафедрой был известный уче-

ный, доктор медицинских наук, профессор А.Я. Перевалов. 

В настоящее время кафедрой руководит к.х.н., доцент Сте-
панян Юлия Геворковна. В данное время на кафедре ра-

ботают семь кандидатов наук, четыре доцента. На базе ка-

федры функционирует технологическая лаборатория под 

руководством Карпушевой Ольги Михайловны. Белова Ва-

лентина Николаевна и сотрудники кафедры, работающие в 

настоящее время, доценты, кандидаты хим. наук Шестако-

ва Галина Егоровна и Истомина Валентина Алексеевна – 

ветераны труда и института. 

Первый выпуск специалистов инженеров-технологов состоялся в 2008 г. 

(заочная сокращенная форма обучения), в 2009 году – первый выпуск очной 

формы обучения. За годы существования специальности было подготовлено 

более 450 высококлассных специалистов отрасли для предприятий обществен-

ного питания г. Перми, края и других регионов РФ, в том числе Москвы и 

Санкт-Петербурга. В Пермском крае технологов общественного питания с 

высшим профессиональным образованием больше не готовит ни один вуз! 

В связи с переходом всех ВУЗов страны на двухуровневую систему обра-

зования (бакалавриат-магистратура) с 2011-2012 учебного года началась подго-

товка бакалавров по направлению 260800.62 «Технология продукции и органи-

зация общественного питания», профиль – «Технология организации ресторан-

ного дела». Профиль бакалавриата «Технология организации ресторанного де-

ла» предусматривает все аспекты подготовки 

высококвалифицированных специалистов в 

области индустрии питания. Первый выпуск 

бакалавров состоится в феврале 2015 г. (заоч-

ная форма обучения). В 2014 г. начался набор 

студентов по направлению 19.03.04 «Техно-

логия продукции и организация общественно-

го питания» (прикладной и академический 

бакалавриат). 

Наши выпускники становятся предпри-

нимателями, работают рестораторами, техно-

логами, заведующими производством и руко-

водителями предприятий общественного пи-

тания, менеджерами по коммерческой деятельности, ведущими специалистами 

Призеры Открытого  

этно-фестиваля кулинарного  

искусства «Прикамская кухня» 

Ю.Г. Степанян  
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в области производства продуктов питания, проектировщиками предприятий 

общественного питания. 

В качестве интенсивной формы обучения в режиме погружения в профес-

сиональную среду проводятся выездные занятия, которые проходят на ведущих 

предприятиях общественного питания г. Перми (РК «Живаго», кондитерская 

«Виолет», кафе и столовые ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Добрыня-Ритейл», 

ОАО «Пермалко» и др.). 

За кафедрой закреплено 48 дисциплин, среди которых: 

• Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания. 

• Лечебно-профилактическое и диетическое питание. 

• Национальные кулинарные традиции. 

• Организация производства и обслуживания на предприятиях обществен-

ного питания. 

• Организация обслуживания иностранных туристов. 

• Основы строительства и инженерное оборудование. 

• Основы научных исследований. 

• Проектирование предприятий общественного питания. 

• Разработка и оформление технологических документов. 

• Стандартизация и контроль качества продукции общественного питания. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Технология продукции общественного питания. 

• Технология организации ресторанного дела. 

• Физиология питания. 
• Экономика и организация производства и другие. 

Преподаватели принимают активное 

участие в научных конференциях, проводи-

мых как институтом, так и другими ВУЗами 

и научно-производственными предприятия-

ми г. Перми, России, Дальнего и Ближнего 

зарубежья (Казахстан, Крым, Египет). 

На кафедре функционирует научный 

кружок, в работе которого с момента осно-

вания и по настоящее время приняли уча-

стие более 100 студентов 1-5 курсов. Благо-

даря работе научного кружка ежегодно сту-

дентами защищаются научно-

исследовательские дипломные работы, они 

участвуют в научных конференциях различного уровня (от региональных до 

международных), многие выпускники продолжают обучение в магистратуре и 

аспирантуре (Пермь, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург). 

Студенты, обучающиеся по специальности и направлению кафедры, ак-

тивно участвуют в творческой жизни института: в конкурсах «Бизнес леди», 

«Мистер бизнесмен», в студенческой театральной весне, в команде КВН инсти-

тута, в посвящении в студенты первокурсников, являются активными участни-

Призеры Краевого конкурса про-

фессионального мастерства по 

карвингу, 2013 г. 
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ками Студенческого совета института, многие старшекурсники проявляют себя 

как талантливые тьюторы и кураторы младших курсов. 

Студенты регулярно участвуют в рос-

сийских и международных конкурсах кули-

нарного мастерства. Международный фести-

валь кулинарного искусства, проходивший в 

Турции, в Стамбуле, в 2007 году, был пред-

ставлен 28 странами мира (Германия, Фран-

ция, Англия, Италия и др.) и 700 кулинара-

ми. Российская команда по итогам всех со-

ревнований заняла второе призовое место 

среди 28 стран-участниц. Член российской 

команды Репина Екатерина – студентка ин-

ститута – серебряный и бронзовый призер 

этого престижного международного фести-

валя.  

Кафедра гордится своими выпускниками, среди них: 

• Созинова Ольга Николаевна - ведущий мастер-кондитер Пермского края, 

неоднократный призер и дипломант Российских и краевых конкурсов 

профессионального мастерства, директор компании «Виолет»; 

• Челпанов Александр Сергеевич – мастер-повар, 

бренд-шеф РК-2 «Живаго», мастер-повар Пермского 

края, неоднократный призер и дипломант междуна-

родных, российских, межрегиональных  и краевых 

конкурсов профессионального мастерства, дейст-

вующий судья международной категории; 

• Габова Зинаида Николаевна – мастер-повар, замести-

тель генерального директора ресторана «Распутин» 

(г. Кунгур), автор книги «Коми-пермяцкая кухня»; 

• Дылдина Ольга Анатольевна – шеф-повар кафе-бара 

«Грот», мастер-повар Пермского края, неоднократ-

ный призер и дипломант Российских и краевых конкурсов профессио-

нального мастерства; 

• Трофимов Евгений Геннадьевич – заведующий производством, шеф-

повар столовой № 3 ООО «ТЕКА-С», мастер-повар Пермского края, не-

однократный призер и дипломант российских, межрегиональных и крае-

вых конкурсов профессионального мастерства; 

• Морозова Ирина Владимировна – инженер-технолог ЗАО «Кама-проект»; 

• Дерябина Марина Алексеевна – старший менеджер проектного отдела 

ООО «Фирма Амикон»; 

• Рогожников Антон Юрьевич – шеф-повар ресторана «Биг-Бен»; 

• Максаков Игорь Владимирович – су-шеф ресторана «Астория»; 

• Булыгина Надежда Васильевна – заместитель директора ресторана «Иль-

Патио»; 

Победители Первого  

международного конкурса  

поваров «Деларук» в г. Астана, 

Казахстан 

А.С. Челпанов 
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• Честикова Елена Ивановна – директор ресторана ООО «Сити-Стар»; 

• Мосягин Дмитрий – специалист по обжарке кофейного зерна, барист ко-

фейни «Cup by Cup»; 

• Шупаева Татьяна – чайный мастер чайного дома «Баомиль»; 

• Падучева Елена – менеджер по поставкам кофе; 

• Коробов Владислав Борисович – руководитель направления продаж тех-

нологического оборудования компании «Торговый дизайн – Урал» 

• Джамбаева Диана Жановна – кондитер РК-6 «Живаго» и другие. 

Наши именитые выпускники постоянно поддерживают связь с институ-

том, проводят для студентов мастер-классы, помогают в организации фестива-

лей и конкурсов, участвуют в конференциях и форумах. 

На базе Пермского института (филиала) ежегодно проводится олимпиада 

«Индустрия питания», в которой команда Пермского института, состоящая из 

студентов ВПО и СПО, неизменно лучшая. Команды студентов-технологов – 

ежегодные победители и призёры всех этно-фестивалей «Прикамская кухня». 

Кафедра сегодня – это стабильный, высокопрофессиональный, творче-

ский союз единомышленников, имеющих опыт практической и педагогической 

деятельности. Нынешний состав кафедры – это педагоги уже трёх поколений, 

это сочетание опыта, традиций и в то же время особой атмосферы творчества и 

новаторских поисков. 

С Юбилеем, друзья и коллеги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры технологии и организации питания и услуг, 2014 год 
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3.2.6. КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ И  

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Кафедра Гуманитарных дисциплин была создана 1 сентября 1997 г. как 

структурное подразделение Пермского государственного института коммерции. С 

1 сентября 2012 г. кафедра Гуманитарных дисциплин была реорганизована в ка-

федру Социальных и гуманитарных дисциплин (Решение Ученого совета РГТЭУ 

от 29.05.2012 и Приказ по Пермскому институту (филиал) № 126 от 31 августа 

2012 г.). Сегодня кафедра относится к Учетно-финансовому факультету Пермско-

го института (филиала) и является кафедрой общей подготовки.  

Первым заведующим кафедры в 1997-1998 уч. году был доцент Рябков Ва-

лерий Михайлович. В качестве совместителей на кафедре работали к.и.н., доцент 

В.А. Державин и к.и.н., доцент Г.А. Алексеенко. Общая учебная нагрузка по ка-

федре в 1997-1998 уч. году составляла всего 1426,9 ч. (2,25 ставки). В 1998-1999 

уч. году штатное количество преподавателей кафедры увеличилось до 2 человек – 

к.ф.н., доцента В.М. Рябкова и старшего преподавателя О.Р. Черноусовой, количе-

ство совместителей – 3 человека (доцент В.А. Державин, доцент Г.А. Алексеенко, 

профессор В.А. Кайдалов).  

С 1 сентября 2001 г. по 2007 г. кафедру Гуманитарных дисциплин возглав-

ляла к.и.н., доцент Г.А. Алексеенко. Количество ППС, имеющих ученую степень 

составляло 70%, степень доктора наук – 33,3%. В 2010-2013 годы кафедра гумани-

тарных дисциплин состояла уже из 14 преподавателей, показатель остепененности 

– 92%, доктора наук – 38%.  

С 2011 по 2014 г. заведующим кафедры был доктор исторических наук Сер-

гей Александрович Дианов.  

Сейчас кафедру возглавляет кандидат исторических 

наук, доцент Назипов Ильгиз Ильдарович.  

В 2014-2015 уч. году на кафедре работает 15 препода-

вателей, в числе которых такие известные ученые, как д.ф.н., 

профессор С.В. Поросенков, д.и.н., профессор Б.И. Поварни-

цын, д.и.н., профессор Б.П. Дементьев, к.ф.н., доцент Е.П. 

Люц, к.и.н., доцент Т.Н. Федотова.  

В преподавании учебных дисциплин используются 

технологии личностно-ориентированного и проблемного 

обучения: проектный метод, ролевая игра, диспут, кейс-

стади, круглый стол, групповая научная конференция, и т.д. 

Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин обеспечивает преподава-

ние 22 учебных дисциплин, в числе которых: «История», «Политология», «Социо-

логия», «Русский язык и культура речи», «Философия», «Конфликтология», 

«Культурология», «История религий», «Методология науки», «Психология», 

«Бизнес-риторика», «Этика деловых отношений», «Медицина катастроф», «Эко-

номическая социология».  

На кафедре систематически ведется научно-методическая работа. Своевре-

менно разрабатываются все необходимые документы для ведения учебного про-

цесса: план работы кафедры, расчет учебной нагрузки на академический год, 

учебные планы, учебно-методические комплексы и рабочие программы по всем 

И.И. Назипов 
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дисциплинам, экзаменационные билеты, задания для текущего контроля, протоко-

лы заседания кафедры, индивидуальные планы работы преподавателей, журналы 

текущего контроля. За период с 1997 по 2014 гг. кафедра Гуманитарных дисцип-

лин подготовила свыше 200 методических разработок, среди которых 35% состав-

ляют инновационно-педагогические технологии. 

Научное направление кафедры: «Проблемы глобализации и актуальные 

проблемы развития информационного общества». 

За период с 1 сентября 1997 по 1 сентября 2014 гг. ППС кафедры подгото-

вил и опубликовал 12 монографий, 300 статей, 160 тезисов докладов на научных и 

научно-практических конференциях. Кроме того, было опубликовано свыше 100 

научных работ студентов. Защищена диссертация на соискание ученой степени 

доктора философских наук (Поросенков С.В. ПГУ. Пермь, 2002). В апреле 2005 г. 

была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук (Середкина Е.В. ПГУ. Пермь, 2005). В 2007 г. состоялась защита диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук (Дианов С.А. ПГУ. 

Пермь, 2007).  

Преподаватели кафедры приняли уча-

стие в четырех конкурсах на лучшую науч-

ную книгу среди научно-педагогических 

кадров России. Кроме того, в 2010 и 2012 г. 

коллектив кафедры гуманитарных дисцип-

лин получил финансирование по грантам 

РГНФ. По итогам реализации гранта опуб-

ликованы две монографии.  

В основу системы воспитательной ра-

боты кафедры были положены цели форми-

рования у студентов активной гражданской 

позиции, патриотических и эстетических 

ценностей, идеалов и убеждений. Основны-

ми направлениями в воспитательной работе 

ППС кафедры гуманитарных дисциплин являются следующие. 

1. Развитие организационных форм творческого самовыражения у студен-

тов. Одной из самых эффективных форм стала деятельность студенческого науч-

ного кружка «Гуманитарий». С 2005 г. было проведено свыше 50 различных меро-

приятий, среди которых: организация 6 экскурсий для студентов по историческим 

местам г. Перми и края, 1 экскурсия в Пермь-36 (бывший лагерь политзаключен-

ных), 2 турпоездки по странам «демократического социализма» (Швеция, Чехия), 

проведение исторических олимпиад и конкурсов, посвященных 60-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 65-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не, 200-летию со дня Победы в Отечественной войне 1812 года, 100-летию со дня 

начала Первой Мировой войны.  

«Гуманитарий» провел более 40 заседаний, где определялись формы и со-

держание развития научной и внеучебной работы. Кружок проводил большую ра-

боту по участию студентов в мероприятиях, посвященных «Дню РГТЭУ» (2009-

2012), «Году Российской истории» (2011-2012), в ежегодной молодежной научно-

практической конференции «Проблемы современного российского образования» 

Интеллектуальный конкурс,  

посвященный 20-летию  

Конституции РФ 
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(2011-2013), и др. Студенты получили 20 грамот победителей конкурсов и благо-

дарственных писем, в том числе от органов государственной власти и местного 

самоуправления РФ. Среди студентов, активно занимающихся научными исследо-

ваниями, следует отметить С.А. Швецова (МН-51), И.М. Рожкову (ЭК-51), Мака-

рову И.Д. (ТП-41). Их усилиями опубликовано 10 статей по истории торгового де-

ла в Пермском крае, по истории гражданского законодательства и социокультур-

ного проектирования. 

2. Развитие культурного уровня и воспитание эстетического вкуса у студен-

тов института. Эффективными формами стали практика проведения преподавате-

лями кафедры для студентов культурных походов в кинотеатры, музеи и выста-

вочные галереи г. Перми (например, выставка «Православная Русь», 2012-2013), 

театральные учреждения г. Перми (ТЮЗ «Охота жить!» по рассказам В.М. Шук-

шина, премьеры балета Евгения Панфилова, и др.).  

3. Развитие гражданского правосознания и политической культуры у сту-

дентов института. Это направление активно развивается в последние 3 года. Пре-

подаватели кафедры (С.А. Дианов, Т.Н. Федотова, Е.П. Люц) организовали 2 экс-

курсии-семинара для студентов 1 курса (50 чел.) в Законодательное Собрание 

Пермского края. Студенты приняли участие в краевом конкурсе «Моя законода-

тельная инициатива» (2011-2012), а также в краевом конкурсе-олимпиаде «Завтра 

начинается сегодня» (2011). Студент факультета менеджмента С.А. Швецов занял 

1 место в данной олимпиаде, показав высокие знания и компетенции в области из-

бирательного права (научн. рук. С.А. Дианов). Кафедра подала две заявки на все-

российский конкурс РГНФ, инициируя написание коллективной монографии о 

развитии молодежного парламентского движения в Пермском крае и РФ.  

В настоящее время кафедра совместно с ЦВР проводит в институте боль-

шую работу по реализации плана мероприятий «70-летие Великой Победы». Про-

водятся интеллектуальные игры и экскурсии для студентов.  

 

Кафедра благодарит своих преподавателей-ветеранов и поздравляет 

с 50–летием учебного заведения! А первокурсников приглашает активно 

включаться в наши интересные и творческие мероприятия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив кафедры Социальных и гуманитарных дисциплин, 2013 год 
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3.2.7. КАФЕДРА ТОРГОВОГО ДЕЛА 

 
Кафедра Торгового дела была основана 9 января 2014 года путем объеди-

нения кафедр Организации и технологии коммерции (год основания 2003) и 

Маркетинга и рекламы (год основания 2007). 

Первыми заведующими кафедр организации 

и технологии коммерции и маркетинга и рекламы 

являлись ст. преподаватель Зырянова Марина Аб-

рамовна и канд. фарм. наук, доцент Просовский 

Мирослав Андреевич. С 2013 г. кафедру возглав-

ляет к.э.н., доцент Елена Вениаминовна Лука-

шина. Ведущими преподавателями с момента ос-

нования кафедр являлись доценты Мишушин 

В.В., Мерник Э.Б., ст. преподаватели Бригида 

Л.Е., Батуева Т.В., Сайткулов Н.Н., Серебренни-

кова Н.Г. 

С момента основания института кафедра ведет под готовку студентов по 

всем специальностям и направлениям, а также осуществляет выпуск по специ-

альности 080301 «Коммерция (торговое дело)», направлению подготовки бака-

лавров 100700.62 «Торговое дело» и направлению подготовки магистров 

100700.68 «Торговое дело», профиль «Стратегии и инновации в коммерции».  

Кафедра Торгового дела обеспечивает преподавание 56 учебных дисцип-

лин, в числе которых: «Безопасность предприятий в сфере коммерции», «Бир-

жевое дело», «Контроллинг на предприятии торговли», «Международный мар-

кетинг», «Организация, технология и проектирование предприятий», «Реклама 

в общественном питании», «Сервисная деятельность», «Стратегическое плани-

рование коммерческой деятельности», «Таможенное дело», «Техническая ос-

нащенность предприятий сферы коммерции», «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности» и др.  

В преподавании дисциплин используются следующие инновационные 

технологии: проблемные ситуации, ситуационные задачи, групповые межпред-

метные проекты, практико-ориентированные проекты, метод «мозгового штур-

ма», деловые игры, кейс-стади, учебно-производственные задачи. 

Разработанные ИПТ внедряются в учебном процессе. Применяются 

следующие активные и интерактивные формы обучения: выездные занятия как 

интенсивные формы обучения в режиме погружения в профессиональную сре-

ду, которые проходят в виде экскурсий на промышленные и торговые предпри-

ятия, такие как: ООО «Семья», ООО «Виват-Трейд» (форматы супер- и гипер-

маркет), АВ «САН InBev», компания «Линия-7», гипермаркет «Касторама», 

Пермская кондитерская фабрика, компания «Амикон» (торговое оборудование), 

оптовое и розничное подразделение оптовой компании «ЛЕО» и др. 

Также ежегодно осуществляется посещение тематических выставок на 

ОАО «Пермская ярмарка»: форум «Дни Пермского бизнеса», «Продукты и упа-

ковка», «Прикамская кухня» (с проведение круглого стола преподавателями 

Е.В. Лукашина 
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кафедры), «Магазин. Логистика. Склад» (студенты приняли участие в несколь-

ких семинарах). 

Кейс-стади проводятся на прак-

тических занятиях по дисциплинам 

«Организация коммерческой деятель-

ности предприятий торговли», «Ос-

новы коммерческой деятельности», 

«Безопасность предприятий в сфере 

коммерции», «Проектирование това-

ропроводящих систем в торговле на 

основе логистики» и др.  

Решение проблемных ситуаций 

проводится по всем дисциплинам 

кафедры. Так же активно стали 

применяться и проектные методы 

обучения (практико-ориентирован-

ные, групповые межпредметные проекты) по таким дисциплинам как: «Органи-

зация коммерческой деятельности предприятий торговли», «Основы коммерче-

ской деятельности», «Технология, техническое оснащение и проектирование 

предприятий торговли».  

Например, межпредметный проект разработан по дисциплине «Организа-

ция коммерческой деятельности предприятий торговли» совместно с кафедрой 

Товароведения и экспертизы товаров по дисциплинам «Товароведение и экс-

пертиза продовольственных товаров» и «Организация коммерческой деятель-

ности». 

В 2013 году изданы учебные пособия: «Транспортное обеспечение ком-

мерческой деятельности» (часть 1), «Организация и проектирование предпри-

ятий торговли», «Организации практики и научно-исследовательской работы в 

магистратуре». 

Разработаны и утверждены рабочие 

программы по дисциплинам магистратуры: 

«Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности», «Проектирование товаро-

проводящих систем в торговле на основе 

логистики», а также по торгово-

технологической и научно-исследовательс-

кой практике. Для магистрантов первого 

курса разработаны методические указания 

по организации научно-исследовательской 

работы. 

Основным направлением научной работы кафедры является «Исследова-

ние регионального потребительского рынка». 

В рамках данного направления в 2012 году присвоена ученая степень 

кандидата экономических наук старшему преподавателю кафедры Лукашиной 

Елене Вениаминовне. 

Практическое занятие в кабинете  

бизнес – проектирования  

коммерческой деятельности 

Знакомство студентов 

с торговым оборудованием  
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Под руководством доцентов кафедры Торгового дела Силина А.В. и Лу-

кашиной Е.В. осуществляется проведение исследований и выполнение ВКР 

(магистерских диссертаций) по следующим темам: 

1. Разработка концепции развития розничной торговой сети. 

2. Разработка логистических коммерческих инноваций в торговле и оцен-

ка их эффективности. 

3. Коммерческие инновации как фактор конкурентоспособности торгово-

го предприятия и другим. 

Направление по профориентации Пермского института (филиала), в ко-

тором работает кафедра Торгового дела, ориентировано на систематизацию 

деятельности профессорско-педагогического состава с учетом профориентаци-

онной работы среди учащихся средних школ, начальных профессиональных 

училищ и студентов средних профессиональных учреждений. 

Преподавательский состав кафедры Торгового дела активно участвует в 

следующих ежегодных мероприятиях: день Открытых дверей; день Специаль-

ности; занятия в профильных классах учащихся средних образовательных школ 

г. Перми и Пермского края. 

Кафедра благодарит своих партнеров и поздравляет коллег с 50-

летием учебного заведения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры Торгового дела, 2014 год 
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3.2.8. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
История кафедры начинается с 1995 г. В тот период кафедру представля-

ли всего три человека (Нудельман Е.Г., Орлова Л.П., Ситкарева Н.Н.). В 1997 

году заведующей кафедрой стала кандидат филологических наук, доцент Свет-

лана Викторовна Нестерова. 

В 1998 году преподавательский состав кафедры 

пополняют кандидат филолог. наук, доцент Л.М. Лапп 

и ст. преподаватель Е.А.Аристова, которая защитила 

кандидатскую диссертацию в октябре 2005 г. 

В 2001 году на кафедру приходит старший пре-

подаватель Н.И. Ярушина, а в 2002 году – ассистент 

И.В. Ивановская, окончившая в этом же году с крас-

ным дипломом ПГПУ. Параллельно состав кафедры 

увеличивается и за счет совместителей, которые отно-

сятся к высоким профессионалам в сфере обучения 

иностранным языкам в вузе; среди них: к.п.н., доцент 

И.А. Авхачева, к. филол. н., доцент А.Б.Насырова, 

к.филол.н, доцент Н.А. Алференко, к.пед.н, доцент В.В.Звягина, д.филол.н., 

проф. Н.М.Нестерова, к.филол.н, доцент Н.А. Красавцева, к.филол.н, доцент 

Н.И. Россомагина. 

С начала 2006 года в коллектив вливаются к. пед. н., доцент Е.В. Крылова 

и ст. преподаватель Н.Н.Вахова. В период с 2008 по 2010 гг. количественный 

состав кафедры достигал 25 человек, из которых 67% имели ученые степени и 

звания. 

В 2011 г. штат кафедры пополнился молодыми, энергичными преподава-

телями – ассистентом А.А. Беляевой и к. филол. н., доцентом Я.Н. Ронжиной, 

которая в настоящее время работает над докторской диссертацией. 

Штатный ППС на 2014-2015 гг. 

1. Анкудинова О.Ю., ст. преподаватель 

2. Авхачева И.А. к. пед. наук, доцент 

3. Беляева А.А., преподаватель 

5. Нестерова С.В., зав. кафедрой, к. филол.н., доцент 

6. Нестерова Н.М., д. филол.н., профессор 

7. Романова Т.Н. к. филол. н., доцент 

8. Ситкарева Н.Н., ст. преподаватель 

Кафедра относится к факультету менеджмента. 

Наряду с количественным и качественным ростом складывались и тради-

ции в работе коллектива, в котором царят взаимоуважение, творческая и доб-

рожелательная атмосфера, стремление к постижению нового. 

Особую значимость приобретает в нашем вузе Центр международных 

связей, возглавляемый в период с 2004 по 2014 гг. ст. преподавателем Л.Е. Ва-

летовой. Благодаря ее усилиям была осуществлена первая зарубежная стажи-

ровка наших студентов в г. Марбурге (Германия) в январе 2012 г., заключено 5 

С.В. Нестерова 
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договоров с известными зарубежны-

ми вузами о сотрудничестве. 

В процессе преподавания ис-

пользуются активные и интерактив-

ные формы обучения с применением 

инновационных технологий, направ-

ленные на развитие коммуникатив-

ных умений и навыков (устная речь): 

• деловые игры – по дисцип-

линам «Иностранный язык», «Дело-

вые переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке», дисциплина 

по выбору «Коммуникации в профес-

сиональной сфере на иностранном 

языке»; 

• дискуссии - по дисциплинам «Иностранный язык», «Деловые перего-

воры и деловая переписка на иностранном языке»; 

• круглые столы - по дисциплинам «Иностранный язык», «Деловые пе-

реговоры и деловая переписка на иностранном языке»; 

• проведение групповых конференций - «Иностранный язык», «Деловые 

переговоры и деловая переписка на иностранном языке», дисциплина по выбо-

ру «Коммуникации в профессиональной сфере на иностранном языке»; 

• встречи и беседы с зарубежными специалистами на иностранных язы-

ках - «Иностранный язык», «Деловые переговоры и деловая переписка на ино-

странном языке», дисциплина по выбору «Коммуникации в профессиональной 

сфере на иностранном языке»; 

• интерактивные методики парной и групповой работы - «Иностранный 

язык», «Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке», дис-

циплина по выбору «Коммуникации в профессиональной сфере на иностран-

ном языке»; 

• ролевые игры - «Иностранный язык», «Деловые переговоры и деловая 

переписка на иностранном языке», дисциплина по выбору «Коммуникации в 

профессиональной сфере на иностранном языке»; 

• использование Internet ресурсов - «Иностранный язык», «Деловые пе-

реговоры и деловая переписка на иностранном языке», дисциплина по выбору 

«Коммуникации в профессиональной сфере на иностранном языке». 

Стратегия кафедры – обеспечение современного качества образования в 

области обучения иностранным языкам студентов на основе формирования об-

щекультурных, профессиональных и специальных компетенций, подготовка 

конкурентоспособных выпускников для успешной работы в торговом деле, 

экономике, менеджменте, товароведении. 

Перед кафедрой стоят следующие задачи: 

1) обеспечение качества содержания, преподавания и учебно-

методического обеспечения дисциплин кафедры по всем образовательным про-

граммам в соответствии с государственными стандартами; 

Экскурсия на стажировке  

экономического профиля для студентов  

в г. Марбурге (Германия) 



98 

2) повышение квалификации научно-педагогических кадров кафедры, 

изучение современных инновационных педагогических технологий, обобщение 

и распространение опыта работы лучших преподавателей; 

3) организация научно-исследовательской работы студентов и преподава-

телей, проведение научных исследований по актуальным проблемам филологии 

и методики преподавания иностранных языков в вузе. 

Кафедра иностранных языков не является выпускающей. За кафедрой за-

креплены следующие дисциплины. 

1. «Иностранный (англ., нем., франц.) язык». 

2. «Деловой иностранный язык (англ., нем.)». 

3. Дисциплина по выбору «Коммуникации в профессиональной сфере на 

иностранном языке» (англ., нем., франц.). 

4. «Иностранный язык делового общения».  

5. «Иностранный язык профессионального общения». 

С целью формирования исследова-

тельских навыков у студентов и для подго-

товки студенческих докладов для конферен-

ций на кафедре работает студенческий на-

учный кружок, состоящий из трех исследо-

вательских групп (по английскому, немец-

кому и французскому языкам) по теме 

«Проблемы экономики, истории, культуры и 

страноведения государств изучаемых язы-

ков». Каждый преподаватель сегодня руко-

водит подготовкой минимум 2-х студенче-

ских докладов (презентаций, устных высту-

плений), а также статей для публикаций в 

сборниках студенческих научных работ. 

Традиционно кафедра организует и проводит ежегодно 2 студенческие 

межвузовские научно-практические конференции с приглашением студентов из 

других вузов г. Перми. 

Кроме того, студенты института выступают с докладами и презентациями 

на иностранном языке, а также участвуют с публикациями своих статей в вузах 

Пермского края (МИГУП, ПГФА, ПГСХА). Сборная студентов, участвующая в 

городских Олимпиадах по англ. языку (МИГУП) неоднократно занимала при-

зовые места в командном и личном зачетах. 

Кафедра живет полной творческой жизнью. В период перехода на 2-х 

уровневое образование (бакалавриат и магистратура), ППС кафедры проделал 

большую работу по созданию УМК и рабочих программ, по совершенствова-

нию методического обеспечения учебного процесса на очной и заочной формах 

обучения (все учебные пособия для заочников обновлены учебными материа-

лами и переработаны в 2012 г.). 

В 2012 г. вышла кафедральная монография, посвященная реализации 

компетентностного подхода при обучении иностранным языкам в вузе. За пе-

риод с 2010 по 2013 гг. кафедра провела три городских семинара для препода-

I Межвузовский фестиваль  

театральных представлений  

на иностранных языках  

«Свободная сцена»  

(Мюзикл «Кошки») 
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вателей иностранных языков г. Перми и Пермского края с участием д.п.н., про-

фессора Т.С.Серовой и д.п.н., профессора Л.К. Гейхмана, ПНИПУ. 

Ежегодно, начиная с 2007 г., проводится Круглый стол межвузовского 

уровня, где выступают с докладами и презентациями не только ППС кафедры, 

но и коллеги из других вузов – преподаватели иностранных языков. 

Общегородскими стали некоторые традиционные мероприятия кафедры: 

- студенческие фестивали национальных кухонь и рождественских празд-

ников в Англии, Германии и Франции; 

- ежегодные межвузовские и внутривузовские студенческие научно-

практические конференции на иностранных языках с выпуском сборников студен-

ческих статей на иностранных языках. Большой интерес вызвали конференции: 

1) «Бизнес и 21 век» (2000 г.); 

2) «Современный мир глазами молодого поколения» (2003 г.); 

3) «Восток-Запад: взаимодействие культур» (2006 г.).  

Традиция организации студенческих конференций продолжается и сего-

дня. Особенно ценным является здесь возможность публикации для тех студен-

тов, которые углубленно занимаются научной работой с использованием ино-

язычных источников информации. Гордостью коллектива являются те студен-

ческие мероприятия, которые организованы кафедрой иностранных языков в 

последние годы. 

Так, начиная с 2008 г. кафедра инициирует и проводит крупные студенче-

ские культурно-массовые мероприятия на иностранных языках городского 

масштаба. Это конкурсы знатоков по страноведению, 2008 г. и 2013 г., Фести-

вали театрализованных представлений, Фестиваль «UnivisionSongContest». В 

декабре 2011 г. кафедра подготовила и провела первый студенческий Фести-

валь театрализованных представлений 

на иностранных языках «Свободная 

сцена» (участники – 9 вузов г. Перми), 

который успешно прошел на базе на-

шего института. В декабре 2012 г. не 

менее успешно был проведен 

«UnivisionSongContest-2012» (участ-

ники – 9 вузов г. Перми), а в декабре 

2013 г. был организован II студенче-

ский Фестиваль театрализованных 

представлений на иностранных язы-

ках «Свободная сцена» (представлено 

6 мини-спектаклей на иностранных 

языках). В декабре 2013 г. (в результа-

те победы на конкурсе знатоков в 

2012 г. в ПНИПУ) кафедра института разработала и успешно провела очеред-

ной межвузовский конкурс знатоков страноведения. 
 

Коллектив кафедры иностранных языков от всей души поздравляет 

институт с Юбилеем! 

Преподаватели кафедры  

Иностранных языков, 2013 г. 
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3.2.9. КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 
Кафедра Бухгалтерского учета и аудита образовалась в 1995 году. В пер-

вые годы деятельности кафедру возглавила старший преподаватель Людмила 

Александровна Саполгина. В настоящее время кафедрой заведует старший пре-

подаватель Людмила Валерьевна Протасова.  

Кафедра Бухгалтерского учета и аудита является 

структурным подразделением Учетно-финансового фа-

культета.  

Кафедра Бухгалтерского учета и аудита является 

выпускающей кафедрой по специальности: 080109 «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», по направлению подго-

товки бакалавриата: Экономика 080100 профиля «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит». 

За кафедрой закреплено 29 дисциплин: «Бухгалтер-

ский учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бух-

галтерский учет в туризме», «Международные стандарты 

финансовой отчетности» и другие. 

На кафедре работают 15 преподавателей, среди которых 1 д.э.н., профес-

сор, 6 к.э.н., доцентов. Кафедра стремится не просто сформировать у студентов 

навыки выполнения учетных и аналитических процедур, но и развивать их 

творческие способности. 

Большинство преподавателей кафедры при проведении занятий и для са-

мостоятельной работы студентов применяют разнообразные формы активиза-

ции обучения: деловые игры, ситуационные игровые модели, различные вари-

анты тестирования, анализа практических ситуаций. 

На кафедре всегда присутствует атмосфера взаимопонимания, доброже-

лательности и уважения.  

Современный бухгалтерский учет – это целый мир, в котором есть свои 

пропорции: статьи баланса, план счетов, международные стандарты финансо-

вой отчетности. Бухгалтерский учет – это сложная и постоянно развивающаяся 

система правил и профессиональных суждений. Поэтому при его изучении пе-

реплетаются исследовательские, прикладные и образовательные аспекты.  

На кафедре функционирует сту-

денческий научный кружок, в состав 

которого входят студенты 3-5 курсов. 

По итогам их работы проводятся науч-

ные студенческие конференции. 

Под руководством преподавате-

лей кафедры студенты принимают уча-

стие в межвузовских студенческих 

конференциях и занимают призовые 

места.  

Преподавателями кафедры раз-

Л.В. Протасова 

Заседание студенческого научного 

кружка кафедры  
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работаны 25 УМК в соответствии с требованиями ФГОС. Достоинством УМК 

является структурированное, последовательное изложение учебного материала. 

Рабочие программы разработаны по направлениям: Экономика 080100, 

Коммерция 100700, Менеджмент 080200, Технология продукции общественно-

го питания 260800 в количестве 30 программ.  

Преподавателями кафедры бухгалтерского учета за 

2012-2014 года были разработаны учебные пособия для 

студентов очной и заочной формы обучения: «Бухгалтер-

ский учет и налогообложение в туристической фирме», 

«Краткий курс теории бухгалтерского учета», « Бухгалтер-

ский учет и анализ» – Саполгина Л.А., «Контроль и реви-

зия» – Кика В.Г., «Основы аудита» – Бармина О.А., «Каль-

куляция и анализ себестоимости продукции (работ, услуг)», 

«Учет и анализ: Управленческий учет» – Протасова Л.В.  

Кафедрой активно проводится воспитательная и 

культурно-массовая работа: кураторство первокурсников, 

встречи и беседы со студентами о здоровом образе жизни, о 

перспективах выбранной профессии с рекомендациями по трудоустройству. 

Коллектив кафедры твердо следует девизу международного герба бухгалтеров: 

«Знание, совесть, независимость!».  

Более десяти лет подготовкой кадров по бухгалтер-

скому учету для предприятий торговли и общественного 

питания занимаются к.э.н., доцент Автухович Н.А., стар-

ший преподаватель Саполгина Л.А., старший преподава-

тель Протасова Л.В. Большой вклад в дело подготовки ква-

лифицированных специалистов внесли вновь пришедшие 

преподаватели Бармина О.А., Касьяненко Т.И.. Зяблицева 

Г.С. 

Проблема трудоустройства выпускников по специ-

альности практически решена, поскольку 98% выпускников 

оказываются востребованными на рынке труда. Выпускни-

ки кафедры Лунева М.Н., Горохова Н.В. успешно защитили 

кандидатские диссертации и работают преподавателями в стенах института. 

Выпускники Ширинкин К.В., Филиппенко А.В., Федоренко А.В., Керова Л.А., 

Чечет С.В. и многие другие занимают высокие должности в отраслях экономи-

ки страны и Пермского края. 

 

С Юбилеем, дорогие ветераны, коллеги и выпускники!  

С праздником, Институт! 

 

 

 

 

 

Л.А. Саполгина 

Н.А. Автухович 
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3.2.10. КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И  

СТАТИСТИКИ 

 
Решением Ученого Совета Российского государственного торгово-

экономического университета от 24 июня 2003 года была организована кафедра 

экономического анализа и статистики в Пермском институте (филиале) РГТЭУ. 

В настоящее время кафедра входит в состав Учетно-финансового факультета 

института. 

Первым заведующим кафедрой была к.э.н., доцент 

Е.Р. Мингазинова. В 2012-2014 гг. кафедру возглавлял 

к.э.н., доцент М.С. Оборин. В настоящее время зав. кафед-

рой является Марина Наильевна Лунева. 

Кафедра гордится своими ветеранами: к.э.н., доцен-

том Пинкас Майей Николаевной, старшим преподавателем 

Федотовой Тамарой Егоровной, старшим преподавателей 

Юсовой Галиной Сергеевной. Более десяти лет на кафедре 

работают к.э.н., доцент Мингазинова Елена Рудольфовна, 

к.т.н., доцент Шешуков Борис Иванович, старший препо-

даватель Ярыгина Татьяна Александровна.  

В 2013-2014 учебном году на кафедре работает 13 

кандидатов наук, 2 доктора наук, 9 доцентов и 3 профессора. 

Основная цель кафедры − подготовка высококвалифицированных эконо-

мистов-менеджеров и бакалавров экономики для работы на предприятиях тор-

говли, общественного питания, частном бизнесе, государственных и муници-

пальных службах г. Перми и Пермского края. 

Кафедра является выпускающей по:  

• Специальности 080502 Экономика и управление на предприятии торгов-

ли и общественного питания (специализация Организация предпринима-

тельской деятельности); 

• Бакалавриату по направлению 080100 «Экономика» по профилю «Финан-

сы и кредит» и по профилю «Экономика предприятий и организаций» 

На настоящий момент кафедра обеспечивает преподавание 61 дисципли-

ны, включая «Анализ и диагностику фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Анализ финансовой от-

четности», «Банковское дело», «Бизнес-

планирование», «Комплексный экономи-

ческий анализ хозяйственной деятельно-

сти», «Налоги и налогообложение», «На-

логовое планирование на предприятии», 

«Организация производства на предпри-

ятиях отрасли», «Организация управления 

предприятиями общественного питания», «Оценка рисков», «Планирование на 

предприятии», «Рынок ценных бумаг», «Статистика коммерческой деятельно-

М.Н. Лунева 

Занятия по курсу «Оценка рисков» 
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сти», и др. 

Основные направления учебно-методической работы кафедры: 

- разработка учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой; 

- разработка и внедрение современных образовательных технологий; 

- преподавателями кафедры с 2012 по 2013 годы было опубликовано 76 

научно-исследовательских работ, среди которых монографий – 5, учебных по-

собий – 5, научных статей – 65 (из них рекомендованных ВАК – 10, Scopus - 5).  

- оказание ведущими преподавателями кафедры практической помощи 

молодым преподавателям в организации учебной, воспитательной и методиче-

ской работы, в освоении новых форм и методов обучения и воспитания студен-

тов; 

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и сту-

дентов. 

Кафедра учитывает современные требования к каче-

ству подготовки выпускников и закладывает в свои рабочие 

учебные планы позиции, ориентированные на новые под-

ходы к подготовке специалистов, связанные с формирова-

нием у них активной жизненной позиции, инициативности, 

возможности самообразования. Преподаватели кафедры 

широко используют в своей педагогической деятельности 

интерактивные методы обучения такие, как: проектная ме-

тодика, разработка и проведение презентаций, деловые иг-

ры, решение проблемных ситуаций и задач, кейс-стади. 

Кроме этого, кафедрой уделяется большое внимание орга-

низации самостоятельной работы студентов, для чего раз-

работаны рабочие тетради, тесты, проблемные ситуации и ботаны рабочие тетради, тесты, проблемные ситуации и за-

дачи и т.д., а для студентов заочной формы обучения – ме-

тодические рекомендации по написанию контрольных и 

курсовых работ. 

Для повышения качества подготовки будущих про-

фессионалов кафедра привлекает к преподавательской дея-

тельности специалистов административных структур и ве-

дущих предприятий сферы потребительского рынка города 

Перми: Департамент финансов администрации города Пер-

ми, Финансовое управление администрации города Перми, 

ООО ТК «Виват», ООО «Кастом Кэпитал Групп», ООО 

«Росгосстрах», Банка ВТБ 24 и др. 

Целью научной работы студентов на кафедре экономического анализа и 

статистики ставится всестороннее и наиболее полное развитие творческого и 

научного потенциала студентов, а также формирование устойчивого интереса к 

научно-практической и исследовательской работе. 

Основным направлением исследований студентов на кафедре является 

изучение проблем государственного регулирования экономики, потребитель-

ского и финансового рынков. 

Б.И. Шешуков 

Е.Р. Мингазинова 
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На кафедре постоянно работает научный кружок студентов. 

Студенты, подготовленные преподавателями кафедры, ежегодно публи-

куют свои работы, как в изданиях филиала, так и в изданиях других вузов, в ма-

териалах международных конференций, проводимых в России и странах СНГ. 

За 2011 год опубликовано 32 работы объемом 11,75 п.л, в 2012- 18 работ объе-

мом 5,86 п.л., а в 2013 – 23 публикации объемом 9,5 п.л. 

Студенты принимают активное участие и побеждают в открытых конкурсах 

на лучшую работу по гуманитарным наукам, организованных вузом, конкурсах 

дипломных проектов студентов ВУЗов г. Перми, а также международных и все-

российских конкурсах студенческих научных работ. В 2011 году получено 8 ди-

пломов, в 2012 – 9, в 2013 году также получено 9 дипломов. В течение 6 лет сту-

денты становятся победителями и призерами на Всероссийском конкурсе студен-

ческих научных работ, подготовленных под руководством к.э.н. доцента Мингази-

новой Е.Р., на призы Росгосстраха (из 8 проведенных конкурсов). 

Научно-исследовательская работа студентов, организованная на кафедре, 

способствует приобретению навыков, которые пригодятся выпускникам в тече-

ние всей жизни: умение постоянно обновлять и расширять свои знания, само-

стоятельность суждений, умение решать поставленные проблемы. 

Кафедра гордится своими выпускниками, это: 

− Тетерин Константин Михайлович – заместитель директора магазина «Пя-

терочка»; 

− Николаева Светлана Александровна – директор магазина ООО «Виват-

трейд»; 

− Ваньков Олег Николаевич – Директор ООО «Феникс Пермь»; 

− Машковцева Вероника Закиряновна – руководитель отдела закупок ООО 

ТД «Выборг» и многие другие! 

 

Поздравляем с Юбилеем наших выпускников, студентов, дорогих 

ветеранов и коллег!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коллектив кафедры экономического анализа и статистики, 2014 год 
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3.3. ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕНТРЫ И ОТДЕЛЫ ИНСТИТУТА 

 

3.3.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

ТОВАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ (НИЛ ТЭ) 

 
Торговля представляет собой особый вид деятельности и взаимоотноше-

ний в экономике любой страны, т.к. связывает воедино интересы производите-

лей, потребителей и посредников, ее осуществляющих. Кроме того, важной 

функцией торговли является наполнение бюджета всех уровней.  

Организация бесперебойной торговли между предприятиями, регионами, 

странами на должном уровне обеспечивает постоянное развитие промышлен-

ности, сферы услуг, повышение качества товара и, как следствие, рост эконо-

мики страны. 

Большая часть потребностей людей обеспечивается посредством приоб-

ретения товаров. Рядовой потребитель должен быть уверен, что он получает 

достоверную информацию о товаре и его изготовителе, что это качественный 

товар, безопасный для его жизни и здоровья, что он вправе отстаивать свои ин-

тересы, в том числе и в судебных органах. Важность защиты прав потребителей 

на государственном уровне подтверждается самой историей: элементы защиты 

прав потребителей встречаются уже в Законах Хаммурапи (Вавилон, XVIII в. 

до н. э.). Однако обилие привычных и новых товаров и услуг на рынке, не все-

гда, к сожалению, соответствующего качества, обуславливает важность и зло-

бодневность вопросов отстаивания интересов потребителей.  

С ущемлением интересов на рынке сталкиваются не только рядовые по-

требители. Практически любому юридическому лицу, независимо от его орга-

низационно-правовой формы или индивидуальному предпринимателю, рабо-

тающим в сфере торговли и услуг, приходится сталкиваться с ситуациями, свя-

занными с ненадлежащим качеством товаров или их безо-

пасностью. Причем конфликтные ситуации могут возни-

кать как с покупателями, так и с производителями товаров. 

Поэтому возникает необходимость обращения за специа-

лизированной помощью – юридической или экспертной.  

Научно-исследовательская лаборатория товарных 

экспертиз при Пермском институте (филиале) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова является такой экспертной организацией. 

НИЛ товарных экспертиз как структурное подразде-

ление Пермского института (филиала) была организована 

в 2006 году при активном участии опытного эксперта 

Елены Ивановны Булатовой, которая осуществляет ру-

ководство НИЛ по настоящее время.  

НИЛ товарных экспертиз оказывает следующие услуги населению и 

юридическим лицам: 

� информационно-консультационные услуги в части содержания требова-

ний к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, тре-

Е.И. Булатова 
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бования к их безопасности, требования к функциональным характеристи-

кам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаков-

ке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

� услуги по проведению приемки товаров, работ (услуг) с проверкой на со-

ответствие требованиям нормативной документации, условиям контракта 

(договора); 

� услуги по проведению различных видов экспертиз: товароведной, доку-

ментальной, идентификационной; экспертизы подлинности; по определе-

нию процентной потери качества; по стоимостной оценке товаров народ-

ного потребления; по оценке качества различных товаров по признакам 

внешнего вида, физико-механическим показателям и на соответствие 

требованиям нормативной документации, условиям контракта (договора); 

� услуги по проведению экспертизы по определениям судебных и следст-

венных органов; 

� услуги по осуществлению взаимодействия с государственными заказчи-

ками в части исполнения Федерального закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд». 

Экспертные заключения, оформляемые 

экспертами Научно-исследовательской лабо-

ратории товарных экспертиз, являются доку-

ментом, отражающим процесс и результаты 

исследований. Это самостоятельные доку-

менты, имеющие юридическую силу. Резуль-

таты, отраженные в экспертных заключени-

ях, являются окончательными для заинтере-

сованных лиц, служат доказательной базой и 

одним из оснований для принятия решения в 

отношении товара (работы, услуги), в том 

числе в судебных органах. Только за 2013-

2014 годы лабораторией было выдано 981 

экспертное заключение, по ним было выиг-

рано 981 дело в суде,(100%) что говорит о 

компетентности и профессионализме наших 

экспертов.  

НИЛ ТЭ играет важную роль в органи-

зации учебного процесса будущих товарове-

дов-экспертов. На базе НИЛ проводятся 

практические занятия по товарному менеджменту и экспертизе швейно-

трикотажных изделий, коженно-обувных и пушно-меховых товаров, бытовой 

техники. Под руководством Булатовой Е.И. студенты имеют возможность по-

пробовать себя в качестве экспертов, составляя реальные заключения, в том 

числе по судебным делам. Некоторые студенты именно в НИЛ ТЭ получили 
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«путевку в жизнь».  

Выпускница 2008 г. Ксения Абдулина является учредителем и руководи-

телем ООО «ГлавЭксперт» в г. Москве. Ксения неоднократно выступала в ка-

честве приглашенного эксперта на центральных телеканалах. 

2009 год был особенно «урожайным» по выпуску экспертов: 

� Марина Черемных, являясь преподавателем техникума Пермского инсти-

тута (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, осуществляет экспертизу в НИЛ 

ТЭ; 

� Светлана Солдатова является ведущим экспертом ООО «Экспертиза»; 

� Екатерина Антипина работает экспертом Пермской торгово-

промышленной палаты; 

� Евгения Лубнина является ведущим специалистом Федеральной службы 

надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по 

Пермскому краю; 

� Елена Рыбьякова стала экспертом органа по сертификации ООО «Пермь-

Стандарт-Тест». 

В лаборатории товарных экспертиз никогда не бывает тишины: студенты 

разных курсов (и не только товароведы) с интересом осваивают премудрости 

экспертного дела. А значит, – потребителям будет к кому обратиться, чтобы от-

стоять свои права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству юридических и физических лиц! 

 

Наш адрес: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 59, кабинет 101 

Контактный телефон: (342)2911-348 

e-mail: nil_expert@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

Студенты проводят  

идентификационную экспертизу  

аудиовизуальной продукции 

Практическое занятие  
по экспертизе  

кожевенно-обувных товаров 
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3.3.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
В разные годы профориентационную работу и подготовку будущих аби-

туриентов к поступлению в техникум, а позднее в институт проводили сотруд-

ники приемной комиссии и отделения довузовской подготовки. Эту работу воз-

главляли Березкина Татьяна Михайловна, Сперанская Марина Владимировна, 

Аминова Татьяна Михайловна, Пушкарева Галина Евгеньевна, Серебренникова 

Наталия Геннадьевна, Широкова Татьяна Леонидовна. Как структурное под-

разделение института подготовительные курсы оформились 23 марта 2001 года. 

В связи с оптимизацией структуры института было принято решение об орга-

низации двух самостоятельных подразделений: подготовительных курсов и от-

деления дополнительного образования. Подготовительные курсы возглавила 

Аминова Татьяна Михайловна. 

С 2002 по 2009 год работу подготовительных курсов возглавляла канди-

дат наук, доцент Ирина Марковна Симанова. Этот период работы подготови-

тельных курсов характеризуется большой численностью слушателей, обучаю-

щихся по четырем предметам: математике, русскому языку, географии и химии. 

Численность слушателей подготовительных курсов доходила до 900 человек в 

год. 

Большой популярностью у будущих абитуриентов пользовались не толь-

ко очные, но и заочные подготовительные курсы. Для школьников из области 

занятия проводились и в дни школьных каникул. 

В этот период на подготовительных курсах работали преподавателями 

математики: Назарова Нина Александровна, Кузякина Татьяна Анатольевна, 

Юдина Фаина Габдульбаровна, Заварзина Анна Владимировна, преподавателя-

ми русского языка: Кудашова Алевтина Ивановна, Кичева Наталья Алексеевна, 

Нагуманова Людмила Ивановна, Петухова Екатерина Владимировна, Родионо-

ва Ольга Андреевна, преподавателями географии: Чекмарева Ирина Владими-

ровна, Баяндина Екатерина Леонидовна, Шахтарина Ольга Павловна, препода-

вателями обществознания: Плотникова Лариса Валентиновна, Федотова Татья-

на Николаевна, преподавателем химии Иванова Любовь Евгеньевна.  

В 2009 году в соответствии с приказом Министерства образования и нау-

ки РФ изменился порядок приема в государственные образовательные учреж-

дения высшего профессионального образования. Администрации учебных за-

ведений для успешной сдачи выпускниками ЕГЭ вводят школьные подготови-

тельные курсы. Одновременно появляется сеть репетиторства, образовательных 

коммерческих и некоммерческих фирм, специализирующихся на подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ. С возрастанием конкуренции в образовательном 

пространстве города численность набора слушателей подготовительных курсов 

постепенно снижается. 

С сентября 2010 года подготовительные курсы возглавил к.х.н. Валерий 

Владимирович Двинских. Этот этап отличается особой сложностью набора 

контингента слушателей и значительным увеличением объемов профориента-

ционных работ. 
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Целью работы подготовительных курсов становится не 

только подготовка будущих абитуриентов института к ус-

пешной сдаче экзаменов, но и проведение профориентацион-

ной работы как среди выпускников школ, так и выпускников 

средних специальных учебных заведений. В.В. Двинских су-

мел организовать профориентационную работу в институте 

как систему. 

Для учащихся старших классов школ города Перми в 

2010 году организована бесплатная школа «Юного предпри-

нимателя». На первом организационном собрании в ноябре 

2010 года присутствовало более 90 слушателей. 

На занятиях школы лучшие преподаватели рассказывают будущим аби-

туриентам не только об экономике, торговом деле, менеджменте, технологии 

организации общественного питания, но и о профессиях, которые можно полу-

чить, обучаясь в институте. 

Слушатели школы особенно отмечают 

интересные занятия, которые проводят 

старший преподаватель В.И. Волков (по ме-

неджменту), М.В. Сперанская (по управле-

нию персоналом и коммерческому праву), 

доцент А.И. Иванов (по организации и тех-

нологии коммерции). По окончанию школы 

«Юного предпринимателя» слушатели по-

лучают не только представления и знания о 

торговле и предпринимательстве, но и уве-

ренность в правильности выбранной буду-

щей профессии. 

В 2013-2014 учебном году число за-

ключенных договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Перми и Пермского края достигло 19. За-

ключены договоры не только со школами и гимназиями г. Перми, поселка Сук-

сун, г. Верещагино, но и школами старшеклассников г. Чусового и г. Добрянки, 

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» и Краевым колледжем 

предпринимательства. 

По договорам с образовательными учреждениями для старшеклассников 

преподаватели института проводят лекции, беседы, мастер-классы, деловые иг-

ры. Для учащихся 10-11 классов преподаватели кафедры Технологии и органи-

зации питания и услуг проводят курсы практических занятий по сервировке 

стола и приготовлению «сладких блюд», анализу кисломолочных продуктов и 

определению нитратов и нитритов в продуктах питания. 

Большим интересом у учащихся пользуются занятия, проводимые стар-

шим преподавателем Волковым В.И. и доцентом Вышенским М.Ю. по ме-

неджменту. 

В 2013-2014 учебном году профориентационные занятия проводились бо-

лее чем в 45 учебных заведениях. 

Слушатели школы  

«Юный предприниматель»  

на занятии по менеджменту  

(занятие ведет доцент  

М.Ю. Вышенский) 

В.В. Двинских 
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Сотрудники подготовительных курсов организуют участие студентов и 

представителей института в Ярмарках учебных мест, проводимых центрами за-

нятости населения Пермского края, «Образование и карьера», «Медовый ря-

бинник», «Золотая осень», «Нивы Прикамья», в Днях открытых дверей, Неде-

лях специальностей, проводимых выпускающими кафедрами, Днях последних 

звонков, проводимых образовательными учреждениями. 

Не остаются без внимания подготовительных курсов и студенты средних 

специальных учебных заведений: Пермского торгово-технологического кол-

леджа, Краевого колледжа предпринимательства, Пермского промышленно-

коммерческого колледжа и многих других. 

Важное направление работы 

подготовительных курсов – органи-

зация и проведение школьных олим-

пиад. Школьные олимпиады, прово-

димые институтом, - одна из совре-

менных активных форм профориен-

тационной работы. Благодаря со-

трудничеству с образовательными 

учреждениями г. Перми и Пермского 

края наблюдается ежегодное увели-

чение числа школ и участников олим-

пиад. В 2012-2013 учебном году в 

олимпиаде участвовало 1568 школьников, в 2013-2014 учебном году – уже 

2133. По количеству участников в 2012-2013 учебном году Пермский институт 

(филиал) занял лидирующее положение в Университете и был награжден По-

четной грамотой «За большой вклад в развитие олимпиадного движения в 

РГТЭУ». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2015 ГОДА 
 

Подготовительные курсы проводят подготовку различной продол-

жительности для успешной сдачи вступительного и единого государст-

венного экзамена (ЕГЭ) по предметам: 

- русский язык; 

- математика; 

- обществознание; 

- химия. 

Вступительные испытания на базе Пермского института (филиала) про-

водятся для следующих категорий абитуриентов: 

- получивших аттестат о полном среднем образовании до 2009 года; 

- имеющих среднее профессиональное образование при поступлении на 

программы бакалавриата; 

- заканчивающих среднее профессиональное образование в 2015 году; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образова-

тельных учреждениях иностранных государств; 

Победители и призеры олимпиады,  

2013 г. 
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- имеющие высшее профессиональное образование - при приеме для обу-

чения по программам бакалавриата; 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

В программе подготовительных курсов: 

- подготовка к поступлению в Пермский институт (филиал);  

- подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ);  

- эффективное улучшение знаний по базовым предметам;  

- консультации ведущих преподавателей;  

- знакомство с направлениями и профилями подготовки высшего профес-

сионального образования с присвоением квалификации «Бакалавр» и «Ма-

гистр» на базе Пермского института (филиала). 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ подготовительных курсов: 

восьмимесячные - начало октября 2014 г. 

шестимесячные - декабрь 2014 г. 

пятимесячные – январь 2015 г. 

трехмесячные - февраль 2015 г. 

двухмесячные - март 2015 г. 

одномесячные - апрель 2015 г. 

 

Приглашаем к нам учиться! 
 

Справки по телефону: (342) 282-00-48  

Проезд в институт: Б. Гагарина, 59, кабинет 202. 

ост. Макаренко 

e-mail: podgot.kursi@mail.ru 
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3.3.3. ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Программа развития международной деятельности института реализуется 

по следующим направлениям: 

• проведение совместных международных конференций, семинаров и вза-

имная публикация статей в изданиях зарубежных вузов и научных сбор-

никах института; 

• участие преподавателей, ученых, студентов института в международных 

конференциях; 

• обмен научной и учебно-методической литературой, действующими 

учебными планами, программами и т.п.; 

• рецензирование научных статей, авторефератов диссертаций, методиче-

ских разработок; 

• участие в международных проектах; 

• обмен специалистами с целью стажировок, чтения лекций и т.п.; 

• осуществление совместных научных исследований в областях, представ-

ляющих взаимный интерес; 

• переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кад-

ров; 

• обмен организованными группами сотрудников и студентов по програм-

мам культурного, спортивного и туристического направлений. 

Для реализации и осуществления координации основных направлений 

международного сотрудничества в 2004 году в институте был создан Центр 

международных связей, который совместно с кафедрой иностранных языков 

проводит работу по организации международных круглых столов, семинаров, 

конференций, стажировок за рубеж. 

В институте регулярно организуются и проводятся международные кон-

ференции, в рамках которых издаются сборники научных трудов с участием за-

рубежных ученых из Германии, США, Швеции, Греции, Нидерландов, Велико-

британии и других стран, представляющих научные доклады, статьи и презен-

тации на иностранных языках. Это ежегодные международные научно-

практические конференции «Тенденции развития мировой торговли в XXI ве-

ке», Всероссийские научно-практические конференции с международным уча-

стием «Современная торговля: теория, 

практика, инновации», международные за-

очные научно-методические конференции 

«Современные образовательные техноло-

гии» и «Организация самостоятельной ра-

боты студентов». 

2004 год отмечен успешным участием 

института в международной программе 

«Открытый мир»: директор института Гор-

деева Е.В. стала победителем конкурса 

грантов в номинации «Женщина-лидер», в 
Рабочая встреча  

с Филиппом Клейтоном (Оксфорд) 
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рамках которого состоялся ее визит в США с посещением ряда учебных заве-

дений Америки. 

В 2005 г. в стенах института состоялись заседания международных круг-

лых столов на темы «Национальные стереотипы в бизнес-культуре» и «О неко-

торых изменениях в социально-экономическом развития Великобритании», в 

которых приняли участие гости из Великобритании профессора Филипп Клей-

тон, Денис и Лилиан Хенсон, Сиприан Лунге. Филипп Клейтон из Оксфорда – 

частый гость института, им проведен целый цикл образовательных и бизнес-

семинаров на темы международной торговли и права, менеджмента и рекламы. 

В целях повышения квалификации преподавателей английского языка ву-

зов и школ города Перми в 2006 г. на базе института состоялся научно-

практический семинар «Современные технологии преподавания иностранных 

языков в вузах экономического профиля» с участием Джона Харрингтона, про-

фессора из университета Колорадо, США. 

В 2006-2007 гг. для студентов институ-

та и других вузов Перми проведен расширен-

ный цикл научно-образовательных семина-

ров бакалавра гуманитарных наук, стипен-

диата американской программы FULBRIGHT 

Якоба Шиера, США, по темам: «Питание. 

Отношение к питанию. Здоровый образ жиз-

ни. Физическая подготовка», «Студенческая 

жизнь в США», «Праздники и культурные 

традиции американцев» и др. 

В 2007 году для представителей пред-

приятий общественного питания Перми в 

технологической лаборатории института были организованы и проведены мас-

тер-классы «Современная кулинария» с участием старшего эксперта в индуст-

рии питания г. Гаага, Голландия, Роба ван Хейзика. Эксперт программы PUM 

также провел серию семинаров для студентов по темам «Безопасность пищевых 

продуктов», «Гигиена хранения и обработки продуктов», «Очистка производст-

венных помещений». 

Преподаватели института прошли обучение американскому английскому 

на семинаре «Voice of America», проведенном Лесли Данаей Лонг, преподава-

телем EFL Fellow при Посольстве США. Для студентов и преподавателей ин-

ститута состоялись круглые столы с участием Эрика Хофманна, вице-

президента партнерской образовательной организации Global Educational 

Alliance (Глобальный Образовательный Альянс), о карьерных возможностях 

выпускников в индустрии гостиничного и туристического бизнеса и в сфере 

кулинарного искусства; образовательные семинары Марии-Евгении Ревильи 

Санчес, стипендиата Агентства по распространению испанского языка и куль-

туры, по обычаям и традициями испанской кухни, культуре питания в Испании; 

лекции и семинары профессора Ноттингемского университета Сиприана Лунге, 

Великобритания, по стратегическому менеджменту. 

В 2008-2010 гг. проведен цикл семинаров и круглых столов с участием 

На мастер-классе  

Роба ван Хейзика 
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немецкого дипломированного специалиста в области торговли Маркуса Энгеля, 

Германия, по темам «Стратегии выхода на международный рынок предприятий 

среднего бизнеса», «Деньги: типы, функции, законы употребления», «Влияние 

рекламы на формирование общественного мнения». 

Также были проведены образовательный семинар официального предста-

вителя германской службы академических обменов DAAD, преподавателя не-

мецкого языка Алис Плате, Германия, по теме «Отличительные особенности 

системы высшего образования в Германии» и круглый стол по теме «Нацио-

нальные символы немецкоговорящих стран» с участием Райнера Квирина, лек-

тора корпоративного фонда им. Роберта Боша, Германия. 

В 2009 г. с целью повышения квали-

фикации преподавателей и учителей анг-

лийского языка вузов и школ г. Перми и 

Пермского края в стенах института состо-

ялся образовательный семинар по методике 

преподавания английского языка под руко-

водством Вино Рирдон, PhD, EFL Fellow, 

США, преподавателя английского языка 

как иностранного, представителя американ-

ского посольства. 

Состоялись образовательный семинар 

с участием директора по маркетингу Швей-

царской школы бизнеса и отельного менеджмента BHNS Магди Аталла по теме 

«Возможности карьерного роста в сфере отельного менеджмента», цикл стра-

новедческих семинаров под руководством Жака Рагона, преподавателя фран-

цузского языка университета г. Лимож, Франция, посвященный истории и 

культуре Франции, и мастер-класс по системе TESOL преподавателя англий-

ского языка Бернетт Миллер, США, по теме «Занятия по английскому языку в 

игровой форме». 

В 2010 г. проведен лингвострановедческий семинар «Сохранение вековых 

традиций культурного наследия Германии» с участием Уты Хорн и Маргит 

Блуменау, преподавателей гимназии им. Гете г. Гера, Германия, и круглый стол 

«Об опыте работы в инвестиционной группе транснациональной компании 

«ЭОН» с Александром Аксеновым, представителем компании в г. Дюссельдор-

фе, Германия. 

В 2011 году был проведен билингвальный страноведческий семинар «Во-

просы межкультурной коммуникации» - на немецком языке Мартой Гржегор-

жевска, Польша, аккредитованным Австрийским министерством образования и 

культуры преподавателем немецкого языка, и на английском языке - лектором 

корпоративного фонда им. Роберта Боша Кристин Менерт, Германия. 

В рамках приема делегации города-побратима Дуйсбурга, Германия, бы-

ли проведены бизнес-семинары «Кредитно-расчетные организации Германии: 

условия взаимодействия» и «Молодежь в бизнесе и предпринимательстве» с 

участием депутатов городского совета г. Дуйсбурга (Германия), а также мастер-

класс «Русские блины» и круглый стол «Особенности обучения кулинарному 

Студенты работают в группах  

на семинаре Бернетты Миллер 
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искусству в Германии и России» со студен-

тами и преподавателями профессионально-

технического училища им. С. Шолль. Мэр г. 

Дуйсбурга в благодарственном письме в ад-

рес Пермской торгово-промышленной пала-

ты особо отметил организацию встреч со 

студентами нашего института. 

Также состоялись бизнес-семинар с 

участием координатора программы PUM по 

Приволжскому округу Хенка тен Бринке, 

Нидерланды, «Советы начинающему ме-

неджеру» и образовательный семинар Нила 

Расселла, менеджера агентства по образова-

нию за рубежом «QEAC ICEF Agency», Ав-

стралия, «Система высшего образования Австралии». 

Студенты института приняли участие в трехдневном семинаре на англий-

ском языке по развитию бизнеса и инноваций в Пермском крае с участием ви-

це-президента Ассоциации венчурных фондов США Ричарда Миллера и дирек-

тора представительства Американских советов в Москве Картера Джонсона, 

проводимом в Усть-Качке.  

В 2012 году проведены образовательный семинар «Гриффитский универ-

ситет Австралии» с участием менеджера отдела международного маркетинга 

Гриффитского университета Виктории Кустенко и образовательные семинары 

профессора микробиологии Дэвида Бэрда из г. Бата, Великобритания, «Пище-

вая безопасность продуктов питания» и «Особенности перевода профессио-

нально-ориентированных текстов и научных статей на европейские языки». 

Кроме того, состоялась стажировка 21 студента и 2 преподавателей в г. 

Марбурге, Германия. Программа стажировки для студентов экономического 

профиля включала в себя лекционный курс «Стратегия Германии во внешней 

торговле и в социальной и экономической областях», практический курс «Под-

готовка к Assessmentcentre», посещение ряда инновационных предприятий и 

структур, встречу с председателем Торговой палаты г. Марбурга и проведение 

круглого стола «Анализ отдельных европейских товаров и услуг».  

В ходе стажировки студенты получили много полезной информации, но-

вые знания, большой стимул для повышения своей будущей квалификации, це-

лый ряд идей для реализации в будущей профессиональной деятельности; при-

обрели опыт этики делового общения европейского уровня; познакомились со 

структурой и продукцией ряда немецких компаний, в том числе, мирового 

масштаба, организацией их презентаций; ознакомились с предъявляемыми тре-

бованиями к личностным качествам специалиста европейского уровня; получи-

ли опыт решения коммуникативно-речевых задач в социальной и профессио-

нальной среде носителей языка и культуры. 

Весной 2013 г. проведены на немецком языке круглый стол «Молодеж-

ные программы Евросоюза в профессиональном самоопределении выпускников 

школ» и семинар «Значение воднотранспортных путей в современной торгов-

Прием делегации депутатов 

города-побратима Дуйсбурга,  

Германия 
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ле» с участием Франка Ровальда, консультанта преподавателей немецкого язы-

ка, бывшего капитана торговых судов дальнего плавания из порта Фленсбурга, 

Германия. 

В сентябре институт принимал гостей из г. Луисвилля, США, - Чадуика 

Болстера, Пола Брауна и Джона Хокинса, членов делегации I Международного 

фестиваля городов-побратимов, посвященного 290-летию г. Перми. Гости по-

бывали на ежегодном спортивном празднике «Первокурсник, на старт!», при-

няли участие в соревновании-раунде по дартс, показали свою концертную про-

грамму со светодиодными пои, посмотрели выступление по черлидингу и сту-

денческой цирковой студии. С участием гостей из Америки были проведены 

семинар-презентация «Ассоциация городов-побратимов Пермь-Луисвилль в 

диалоге культур» и круглый стол «Пермь-Луисвилль: молодежные проекты». 

Много новой и полезной информации для студентов поступило из обще-

ния с Рози Лоренс, студенткой Оксфордского университета, Великобритания, 

на англоязычном круглом столе «Студенческая жизнь в России и Великобрита-

нии». 

Хорошей традицией является приглашение зарубежных гостей на студен-

ческие научно-практические конференции. Среди них – Торстен Мюллер и 

Кристин Меннерт из Германии, Рози Лоренс из Великобритании, Элишка 

Юнова из Чехии. В 2012-2013 учебном году студент института Исмаилов Эль-

чин прошел курс обучения в Марсельской высшей школе менеджмента по Про-

грамме двойных дипломов. 

Международная деятельность института нацелена на интеграцию инсти-

тута в международное научно-образовательное пространство через расширение 

связей с зарубежными университетами и исследовательскими организациями. 

Наиболее эффективными и перспективными являются соглашения о сотрудни-

честве с такими зарубежными партнерами, как:  

• Международная академия торговли и дипломатии при Чешской Средне-

азиатской Торговой Палате; 

• Белорусский торгово-экономический университет потребительской коо-

перации; 

• Бишкекская финансово-экономическая академия;  

• Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Ту-

ган-Барановского; 

• Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

Центр международных связей ведет работу по дальнейшему расширению 

связей со странами Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

Благодарим наших зарубежных партнеров за плодотворное сотруд-

ничество! 

Наш адрес: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 59, кабинет 217 

е-mail: kafLang@rsute.perm.ru 
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3.3.4. ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Отдел Управления качеством образования был создан 

в 2008 году. Руководитель отдела – кандидат технических 

наук, доцент Ильин Вадим Владимирович. 

С помощью данного отдела в Пермском институте 

(филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова разработана и внедрена 

система менеджмента качества образования. В 2012 учеб-

ном году была проведена сертификация системы менедж-

мента качества Ассоциацией по сертификации «Русский ре-

гистр». По результатам аудита был выдан сертификат соот-

ветствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008. 

Аудит существующей СМК организации проводится с целью определе-

ния объема работ по доведению системы до требований стандартов ISO серии 

9000. Аудит, как правило, проводится сертифицированными аудиторами. Ими 

могут быть внешние консультанты, либо специально подготовленные предста-

вители организации, так называемые внутренние аудиторы. Аудит проводится 

по специальной методике в форме изучения организационно-распорядительных 

документов организации, собеседований с руководителями верхнего и среднего 

звена, а также с сотрудниками, работа которых влияет на качество услуг. 

В Пермском институте (филиале) действует система внутреннего аудита. 

Группы по внутреннему аудиту, состоящие из сотрудников и преподавателей 

филиала, проводят внутренний аудит по «Программе проведения аудита на 

учебный год». Главной целью внутреннего аудита является оценка соответст-

вия СМК требованиям ИСО 9001-2008 и требованиям, установленным доку-

ментацией СМК, определение результативности и эффективности функциони-

рования СМК и направлена на совершенствование деятельности филиала. По 

результатам аудита формируются сведения о действенности СМК института, 

выявляются возможности для совершенствования процессов и процедур, а так-

же формулируются рекомендации по тем направлениям деятельности, которые 

требуют улучшения.  

В настоящее время в филиале действует документация СМК, включаю-

щая Руководство по качеству, документированные процедуры и стандарты 

предприятия. Иерархия документации СМК представляет собой систему сопод-

чиненных видов документов, описывающих основные требования к управляю-

щим, основным и обеспечивающим процессам (деятельности) филиала:  

I уровень – «Миссия вуза» и «Политика в области качества», которые со-

держат общие намерения и требования в области качества к институту и его 

деятельности в целом. 

II уровень – организационная документация СМК, включающая «Руково-

дство по качеству» и «Процессную модель». 

III уровень – организационная документация СМК, включающая доку-

ментированные процедуры СМК, описывающие основные требования к про-

цессам филиала, внутренние нормативные документы (положения, инструкции, 

В.В. Ильин 
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стандарты предприятия и пр.), описы-

вающие основные требования к деятель-

ности структурных подразделений, долж-

ностным лицам, сотрудникам. 

IV уровень – информационно-

справочная документация – это внешняя 

нормативная и нормативно-правовая до-

кументация, регулирующая деятельность 

института в целом. 

Мониторинг и измерение являются 

наиболее значимыми подразделами стан-

дарта ИСО 9001-2008. В связи с этим, в 

вузе для мониторинга и измерения про-

цессов СМК используется информация о 

результатах работы структурных подраз-

делений и должностных лиц института. 

Мониторинг и измерение процессов 

института осуществляется на основе раз-

работанной системы показателей измере-

ния, которая формируется «снизу вверх»: 

от показателей работы преподавателей и 

сотрудников к показателям процессов и 

деятельности института в целом. Состоя-

ние процессов СМК отслеживается в вузе с 

помощью внутренних аудитов, в результа-

те чего устанавливается связь между целя-

ми процесса, ходом его реализации и ре-

зультатами, выявляются слабые стороны и 

области для улучшения.  

Полученная информация используется при анализе СМК со стороны ру-

ководства, обеспечении руководством выполнения всех установленных требо-

ваний, определении ресурсов, требуемых для повышения удовлетворенности 

потребителей, а также для улучшения деятельности института. 

Разработка и внедрение СМК в вузе позволило добиться определенности 

звеньев «поставщик – потребитель», снижения коммуникационных барьеров, 

ускорения процессов принятия и реализации решений, всестороннего анализа 

проблем за счет применения матричного подхода, адресности, полноты, свое-

временности передачи информации и документации за счет ликвидации лиш-

них звеньев и минимизации потерь, а в целом - повышения гибкости и прозрач-

ности управления вузом. 

 

Наш отдел поздравляет всех с юбилеем и желает, чтобы качество об-

разования повышалось еще более высоким темпом! 

 

 

Организационное собрание  

с группой аудиторов «Сиб-тест» и 

руководителями структурных  

подразделений института 

Подведение итогов  

работы комиссии «Сиб-тест»  

по системе менеджмента 

качества 
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3.3.5. ЦЕНТР ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель ЦВР - воспитание в студентах института и техникума творческой 

личности, адаптированной в современных условиях. 

Основные задачи центра: 

1) координация внеучебной 

воспитательной работы в масштабах 

института, факультетов, отделений 

техникума; 

2) проведение внеучебных 

воспитательных мероприятий в ин-

ституте и участие в студенческих 

мероприятиях района, города, края, 

России; 

3) разработка и внедрение ме-

тодической документации по со-

вершенствованию форм и методов 

внеучебной воспитательной работы. 

Направления работы коллектива центра: 

- адаптация первокурсников в условиях вуза; 

- научная работа; 

- патриотическое и нравственное воспитание; 

- профилактика асоциальных явлений; 

- эстетическое воспитание; 

- психолого-консультативная работа; 

- совершенствование студенческого самоуправления. 

Большое внимание уделяется добровольческой деятельности. В штате 

ЦВР имеется психолог, проводящий работу в учебных группах и индивидуаль-

ное консультирование студентов. 

В управлении воспитательной работы участвуют органы студенческого 

самоуправления: студенческий Совет института; студенческий Совет общежи-

тия; студенческий профсоюз; институт тьютеров групп; школа студенческого 

актива; студенческий клуб; спортивный клуб; студенческая газета «Коммер-

сант»; творческие коллективы.  

В институте работают 8 творче-

ских коллективов, в которых ежегодно 

занимаются более 150 студентов: тан-

цевальный коллектив «Транзит»; во-

кальный коллектив; театральный кол-

лектив (спектакли); цирковая студия 

«Антре»; театр моды «Пангея»; коман-

да КВН «69-я»; группа черлидинга; ли-

тературный клуб. 

За последние 3 года Центр вне-

учебной работы провел более 200 ме-

Зимняя «Школа  

студенческого актива», 2013 г. 

Команда КВН «69-я» 
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роприятий, было дано 53 благотворительных и выездных 

концерта, а студенты и творческие коллективы получили 

свыше 400 дипломов, грамот, сертификатов и благодарно-

стей за участие в городских, краевых, российских конкур-

сах. 

Бессменным руководителем воспитательной работы в 

институте, практически со дня основания учебного заведе-

ния, является ветеран педагогического труда Бабошкина 

Маргарита Ивановна. 

За свой многолетний, добросовестный труд, Марга-

рита Ивановна неоднократно награждалась почетными 

грамотами краевой и городской администрации и головно-

го Университета. 
Благодаря своему большому опыту, 

творческим и организаторским способно-

стям, а главное, любви к своему делу, сту-

дентам, Маргарита Ивановна сумела вы-

строить такую систему воспитательной 

работы, которая принесла огромную поль-

зу не одному поколению выпускников и 

славу институту – как в регионе, так и в 

стране! 

Помощники Маргариты Ивановны 

Бабошкиной – Чекалова Альбина Влади-

мировна (заместитель) и Краев Валерий 

Александрович (психолог), стараются не 

отставать от своего наставника. 

Большой вклад в развитие внеучеб-

ной работы внесли (в разные годы) препо-

даватели: Гранкина Нина Алексеевна, (она 

и сегодня редактирует студенческую газе-

ту «Коммерсант»), Мельникова Руфина 

Андреевна, Столярова Тамара Ульяновна, 

Голубева Римма Константиновна, Ноздри-

на Варвара Ивановна, Вышенский Михаил 

Юрьевич, Федотова Татьяна Николаевна. 

Благодарим руководителей творче-

ских коллективов за развитие способно-

стей у студентов института: Крашенин-

никову Анну Ивановну (руководитель и режиссер театра «Белая овца»), Габову 

Марину Сергеевну (педагог-хореограф I категории Пермского Муниципального 

центра искусства и спорта Б. Радостева, победитель Чемпионата Европы по 

черлидингу 2012 года), Хузина Даниса Вагизовича (солист Пермского театра 

оперы и балета, дипломант II степени международного конкурса вокалистов 

2013 г.), Кадникову Марианну Борисовну (тренер-преподаватель Пермского 

Муниципального центра искусства и спорта Б. Радостева) 

Выступление агитбригады «Индиго»  

на конкурсе агитбригад  

«Наркотикам - нет!» 

М.И. Бабошкина 

Дмитрий Плешков - мастер спорта  

по танцевальному спорту,  

серебряный призер чемпионата Мира, 

чемпион России (гр. ТП-51) 
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Самые активные студенты, организаторы интересных мероприятий, сту-

денческих вёсен, конкурсов, руководители студенческих советов и профкома, 

наши «звезды»: Мальцева Елена, Чекалова Альбина, Ширинкин Константин, 

Сидорова Екатерина, Чикишева Дарья, Тарасов Иван, Кочетова Александра, 

Плешков Дмитрий, Энгель Андрей, Бурдин Сергей, Прокофьева Юлия, Валеева 

Гульсина, Рачкова Кристина, Тиунова Анна, Сидоренко Алексей, Терентьев 

Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первомайской демонстрации (2014 год) 

Городской слет волонтеров-

пропагандистов здорового  

образа жизни 

Гала-концерт  

на студенческой театральной весне, 2014 г. 
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3.3.6. ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ И  

СВЯЗИ С ВЫПУСКНИКАМИ 

 
Проблемы практического обучения студентов и трудоустройства выпуск-

ников успешно решает структурное подразделение института − Центр органи-

зации практики и связи с выпускниками, созданный в 2000 году, и его специа-

листы Брагина Алевтина Григорьевна, Баяндина Светлана Геннадьевна, Черем-

ных Марина Михайловна. 

До создания Центра этой работой занимались заве-

дующие практикой техникума Филатова Галина Васильев-

на, Бабошкина Маргарита Ивановна, заместители директо-

ра Бызова Валентина Власьевна, Волкова Эльвира Алексе-

евна, Брагина Алевтина Григорьевна, заведующая практи-

кой Лыкова Светлана Николаевна, мастера производствен-

ного обучения Наговицына Вера Васильевна, Афанасьева 

Наталья Александровна и др.  

С 2000 г. руководит центром Алевтина Григорьев-

на Брагина. Со дня образования учебного заведения – 

Техникума советской торговли и до сегодняшнего инсти-

тута – практическое обучение студентов, тесное взаимодействие с предпри-

ятиями-работодателями – приоритетное направление в области повышения ка-

чества подготовки специалистов.  

Все 50 лет институт обеспечивает высококвалифицированными кадрами 

предприятия потребительского рынка Пермского края. 

Основные направления работы Центра:  

- расширение форм и методов сотрудничества с потенциальными работо-

дателями; 

- заключение договоров об организации и проведении практики студен-

тов, соглашений о трудоустройстве выпускников; 

- организация всех видов практик для студентов всех форм обучения и 

специальностей; 

- проведение презентаций, круглых столов, мастер-классов для студентов 

с участием потенциальных работодателей; 

- организация и проведение форума «Старт карьеры» и ярмарки вакансий; 

- ведение электронного банка вакансий для трудоустройства выпускников 

и мониторинг их карьерного роста. 

Круг социальных партнеров института достаточно широк: от индивиду-

альных предпринимателей до крупных сетей розничной торговли, оптовые 

предприятия, предприятия общественного питания, администрации районов, 

города, края. Заключенные договоры позволяют всех студентов определить на 

практику, а многих трудоустроить. Трудоустройство по результатам прохожде-

ния практики - до 50% в зависимости от специальности. Наиболее тесные взаи-

моотношения сложились с торговыми сетями «Виват», «СемьЯ», «Магнит», 

«Меркурий», «Практическая магия», «Монро»; ресторанными компаниями 

А.Г. Брагина 
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«Живаго», «Форест», фирмой «Амикон», ГК «Градиент», «Ювис» и др. 

Работа ведется на взаимовыгодных ус-

ловиях: специалисты Центра обеспечивают 

студентов базами практики и дальнейшим 

трудоустройством, предприятия подбирают 

нужные им кадры, при этом трудоустройство 

выпускников становится стабильным и растет 

с каждым годом, достигая показателя 95% и 

более. 

Главное направление работы Центра – 

сделать переход выпускника к самостоятель-

ной жизни максимально безболезненным, по-

этому ежегодно проводится Форум «Старт 

карьеры», ярмарка вакансий, тренинги со студентами по вопросам успешного 

трудоустройства и другие мероприятия, где выпускники, студенты всех курсов 

и форм обучения имеют возможность прямого общения с работодателями, ру-

ководителями производственной практики, успешными выпускниками. 

Карьерный рост наших выпускни-

ков складывается по-разному, поскольку 

во многом зависит от развития самого 

предприятия, его стандартов, обеспече-

ния условий для формирования и разви-

тия карьеры, а также адекватной оценки 

собственных возможностей выпускни-

ком и осознания карьерных потребно-

стей и мотивов. 

На протяжении всех лет существо-

вания институт имеет устоявшиеся 

партнерские отношения с предприятия-

ми работодателей и реализует различные 

формы сотрудничества с ними; выпускники имеют широкое признание на рын-

ке труда, высокую репутацию в Перми, Пермском крае и других регионах Рос-

сии. 

Наши успешные выпускники, работающие в различных сферах: 

1. Пономарев П.П. – Министр торговли и бытовых услуг Удмуртской 

Республики. 

2. Бобкова М.Б. – руководитель территориального управления Федераль-

ной службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае. 

3. Борщ И.В.– гл. специалист правового сектора Министерства по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. 

4. Лежнева О.П., Нуреева В.И., Иванова С.Б., Ясырева Н.Г., Чайко О.М., 

Баранова И.– начальники отделов, главные специалисты, консультанты управ-

лений, департаментов администрации г. Перми. 

5. Дворецкая Т.А., Авдеева Е.В., Седова В.Н., Паздерина Т.П. - ведущие 

специалисты отделов надзора за питанием населения и защиты прав потребите-

Форум «Старт карьеры».  

«Строим карьеру сами» 

Ярмарка вакансий  

для студентов и выпускников 
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лей Роспотребнадзора. 

6. Корсакова О.А.- ведущий специалист администрации п. Полазна. 

7. Апкина Ф.Н., Кокшарова О.И., Целикова Н.В., Иванова И.Г., Соснина 

Н. Ю., Зеленина О.В. Кель Д.А. - директора магазинов сети магазинов «Се-

мьЯ». 

8. Литовко Марина Геннадьевна – директор супермаркета «Перекресток». 

9. Красных И. Ю.– зам. директора по закупкам ООО «Баумолл». 

10. Попов В.С. – генеральный директор ООО «Пермьторгнефть». 

11. Яксун В.В. – учредитель и директор компании ООО «Вкус и качество». 

12. Созинова О.Н. – учредитель и 

директор компании ООО «Виолет», мас-

тер-кондитер, призер чемпионатов Рос-

сии по кулинарии и сервису. 

13. Челпанов А.С. – бренд-шеф 

ресторана «Живаго», мастер-повар, при-

зер чемпионатов России по кулинарии и 

сервису. 

14. Беляева Т.В.– генеральный ди-

ректор ООО «КЭТ» п. Полазна, мастер-

повар, неоднократный призер россий-

ских и международных кулинарных конкурсов, судья международного класса 

категории WACS.  

15. Шилоносова С.М. – директор ресторана «Эрнест». 

16. Касков С.А. – зам. директора по развитию ГК «Амикон». 

17. Кабирова Д.Р. – директор магазина «Магнит». 

18. Шамина Е.Г. – главный специалист по качеству сети магазинов «Се-

мьЯ». 

19. Кадров С.М. – директор гостиницы, г. Барнаул. 

20. Котельников М.– коммерческий директор «Суперстрой Пермь». 

21. Лопаткина М.– специалист по контролю за бюджетом ГК «Градиент». 

22.Чикишева Д.А.– соучредитель холдинга компании «Like». 

23. Светлакова И.А.– гл. бухгалтер ООО «Пермоблпроект». 

24. Петрова Е.М. – ведущий специалист по обслуживанию частных лиц 

ОАО «Сбербанк». 

25. Ощепкова Е.С.– старший экономист ОАО «Коммерческий банк «Вос-

точный». 

26. Валеева Г. – ведущий специалист отдела профессиональной подготов-

ки и развития персонала компании «Уралхим» и многие другие. 

Вот некоторые отзывы о наших выпускниках. 

Директор по персоналу торговой сети «СемьЯ» Савчук А. В.: «Дипломи-

рованные специалисты института отличаются хорошим уровнем квалификации, 

профессиональной направленностью и целеустремленностью. Многие из них в 

нашей компании становятся успешными руководителями».  

Зам. директора по персоналу торговой сети «Виват-трейд» Козлова И.В.: 

«Сотрудничеству с институтом уделяем большое внимание, так как сеть в раз-

Тренинг «Технология поиска работы» 
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витии и постоянно нуждается в высококвалифицированных кадрах. Ваши вы-

пускники каждый год трудоустраиваются в компании и благодаря полученным 

теоретическим знаниям в институте и успешно пройденной производственной 

практике, особенно если на наших предприятиях, быстро растут по карьерной 

лестнице». 

Начальник отдела управления кадрами 

ООО «Градиент-Лига-Пермь» А.А. Колчано-

ва: «Нас радуют успехи студентов в период 

прохождения практики, мы гордимся профес-

сиональной карьерой выпускников института 

в нашей компании. Они грамотные, исполни-

тельные, инициативные, с активной жизнен-

ной позицией». 

Генеральный директор ресторанной 

группы «Фо-Рест» Малянов В.Е.: «Студенты 

института - постоянные наши практиканты, которых мы не только учим на на-

ших предприятиях поварскому и кондитерскому искусству, но и привлекаем к 

участию в конкурсах, трудоустраиваем. Выражаю огромную благодарность за 

сотрудничество в профессиональной подготовке студентов». 

Директор ООО «Домино-деликат» (торговая сеть «Гастроном») Борови-

кова Н.Е.: «Сеть в развитии, поэтому возрастает потребность в высококвалифи-

цированных кадрах. Делаем ставку на Ваш институт, так как ваши выпускники 

оказались наиболее успешными и занимают ключевые позиции среди сотруд-

ников торговой сети». 

Практикуя разнообразные формы взаимодействия с социальными партне-

рами, Центр организации практики и связи с выпускниками не останавливается 

на достигнутом, изыскивает новые формы сотрудничества, которые бы способ-

ствовали формированию требований к выпускнику, как к специалисту, и оценке 

качества их подготовки совместно с работодателями. 

 

Благодарим наших партнеров и приглашаем заинтересованные 

предприятия к плодотворному сотрудничеству! 

 

 

 

 

Контактная информация:  

Б. Гагарина,59, каб. 105  

Тел./факс: (342) 282-00-63;  

email: Prakt@rsute.perm.ru 

 

 

 

 

 

А.А. Колчанова 
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3.3.7. ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Реализация программ дополнительного образования в учебном заведении 

осуществляется с 1987 года. Центр дополнительного профессионального обра-

зования (ЦДПО) в качестве структурного подразделения создан в 2001 году в 

целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования 

их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций. С 

2004 года и по сегодняшний день руководителем ЦДПО является Татьяна 

Владимировна Обухова. 

Основными задачами ЦДПО являются: 

- разработка и реализация дополнительных образова-

тельных программ, оказание консультационной поддержки 

специалистам организаций торговли и общественного пита-

ния, работникам органов государственной власти и местного 

самоуправления, незанятому населению и безработным спе-

циалистам, и др.; 

- обновление и углубление имеющихся теоретических 

знаний и практических навыков слушателей, совершенство-

вание их деловых и организаторских качеств, подготовка для 

работы в условиях развития отрасли; 

- формирование и закрепление у слушателей на практике профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической и прак-

тической подготовки; 

- создание возможности для получения дополнительных знаний по изу-

чаемым и смежным дисциплинам для студентов института. 

Основные направления деятельности: 

� профессиональная переподготовка; 
� повышение квалификации; 

� профессиональная подготовка; 
� семинары; 

� мастер-классы;  

� консультации специалистов;  

� корпоративное обучение. 
Слушателям программ предоставляется возможность пользоваться учеб-

ной литературой в библиотеке, информационно-компьютерной базой институ-

та. В распоряжении слушателей: компьютерные классы, технологическая лабо-

ратория, научно-исследовательская лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров (НИЛтэ), современные технические средства обучения. 

Популярность Центра обеспечивает и поддерживает квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, успешно совмещающий научную, пе-

дагогическую и практическую деятельность. В образовательных программах 

принимают участие и специалисты - практики, должностные лица компетент-

ных ведомств и государственных органов управления. 

Т.В. Обухова 



127 

Большую роль в развитии дополни-

тельного образования сыграли такие из-

вестные в регионе преподаватели и специа-

листы, многолетние партнеры ДПО как: 

Нарышкина Анастасия Александровна, 

специалист Инспекции государственного 

жилищного надзора Пермского края; Ла-

дыжников Вячеслав Николаевич, генераль-

ный директор управляющей кампании 

«Стройремонтпроект», член Ассоциации 

управляющих компаний Пермского края; 

Филатова Елена Александровна специалист 

отдела лицензирования Министерства про-

мышленности предпринимательства и торговли Пермского края; Голубева Еле-

на Михайловна, Меркушева Елена Михайловна и Сорокина Антонина Алек-

сандровна - начальники отделов Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю; Михаленок Елена Владимировна и Мачихина Татьяна Валерьевна - на-

чальники отделов Агентства по государственным закупкам Пермского края. А 

также специалисты ООО «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», Центра поддержки 

предпринимательства Пермского района, Пермского краевого суда, Прокурату-

ры Пермского края и Пермской ассоциации кулинаров. 

Среди выпускников и слушателей центра – известные фирмы и произ-

водители, такие как Холдинговая компания «Хеми», Торговый центр «Гости-

ный двор», магазин «Обнова», «ПермтрансгазОРС», ЗАО Курорт «Ключи», 

ООО «Виват – Трейд», ООО «Семья», ООО «Баумол», ООО «Пермфармация», 

ООО «Виват – Трейд», ООО «Обнова», ООО «Канал ВТ» и многие другие. 

Так, в программах повышения ква-

лификации в качестве преподавателей вы-

ступали: Зике Р.В. – заместитель управ-

ляющего Главного управления Банка Рос-

сии по Пермскому краю; Богомягков Д.В., 

Перевалов М.П. – специалисты Западно-

Уральского банка Сбербанка России; Мер-

кушева Е.М и Голубева Е.М. – руководи-

тели отделов Управления Роспотребнадзо-

ра по Пермскому краю; Лопухова И.А. – 

главный технолог ЗАО «Курорт «Усть – 

Качка»; Плакхина Л.В. – президент ассо-

циации кулинаров; Аверкиева Н.В. – ди-

ректор управляющей компании ООО «Со-

действие ХХI век». Кроме того, стало доброй традицией проведение выездных 

практических занятий на предприятиях отрасли. У слушателей программ: 

«Технология приготовления пищи» и «Заведующий производством» занятия по 

курсу «Технологическое оборудование» проходят на предприятиях, осуществ-

ляющих продажу этого оборудования: ООО «ПермТоргТехника» и ООО «Ами-

Встреча за круглым столом  

с работодателями.  

ТЦ «Пермская ярмарка», 2014 г. 

Выездное занятие в компании 

«Амикон» с зав. производством, 

2014 г. 
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кон», а по организации современных форм обслуживания – в кафе «Лада», рес-

торане «Строгановская Вотчина» и Курорте «Усть - Качка». К проведению мас-

тер – классов привлекаются ведущие в отрасли шеф – повара и шеф – кондите-

ры: Голованова С.В., Челпанов А.С., Созинова О.Н. – кондитерская «Виолет», 

Рангулов Р.Ф. – ресторан «Плаза Олимпия».  

Стажировка слушателей проводится в ведущих предприятиях отрасли для 

освоения новых форм и методов работы, навыков организации эффективного 

производства, которая осуществляется после прохождения теоретической и 

практической подготовки. Стажировка проходит на предприятиях, с которыми 

у института сложились длительные партнерские отношения: рестораны «Жива-

го», «Татищев», «Биг Бен», «М – Видео», «Евромеха», «Суперстрой – Пермь», 

ООО «Виват – Трейд» и многие другие. 

Особую благодарность ЦДПО выражает ветеранам института, тесно со-

трудничающим с Центром: Е.В. Маныловой, М.В. Сперанской, Е.Р. Мингази-

новой, Н.Г. Серебренниковой, А.Е. Гордееву, Л.А. Саполгиной, А.И. Иванову, 

В.Н. Беловой, А.Г. Брагиной, О.М. Карпушевой, И.Г. Пестовой, Т.А. Ярыгиной, 

Н.А. Гранкиной. 

 

Приглашаем предприятия к сотрудничеству по обучению персонала! 

 

Контактная информация:  

Б. Гагарина,59, каб. 103  

Тел./факс: (342) 282-01-10;  

E-mail: odo@rsute.perm.ru 
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ЧАСТЬ 4. О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ СЕГОДНЯ 

 
Подготовка специалистов по программам среднего профессионального 

образования в учебном заведении ведётся с 1964 года - со дня образования Тех-

никума советской торговли. С первых дней существования техникум отличался 

высоким качеством подготовки специалистов для отрасли торговли и общест-

венного питания. 

На сегодняшний день приоритеты остаются неизменными – качество и 

профессионализм выпускников превыше всего!  

Подготовка осуществляется высококвалифицированным преподаватель-

ским коллективом. Для преподавания спецдисциплин приглашаются предста-

вители предприятий торговли и общественного питания.  

В настоящее время Техникум является структурным подразделением ба-

зового в регионе учебного заведения торгово-экономического профиля феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова».  

Техникум активно сотрудничает с ведущими торговыми сетями, такими 

как: «Семья», «Монро», «Практическая магия», «Меркурий», «Магнит», «Пао-

ла», «Виват», и предприятиями общественного питания: ресторанами «San-

tabarbara», «Big-Ben», «Ford Grand», «Живаго», сетью предприятий «Суфра», 

ООО «Пермьторгнефть», ООО «Пермторгсервис» и многими другими. 

Сегодня аудитории учебного корпуса имеют всю необходимую матери-

ально-техническую базу, в лабораториях установлено современное импортное и 

отечественное торговое оборудование. Особое значение занимает технологиче-

ская лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, необходимым для ра-

боты в сфере общественного питания. Имеется библиотека с онлайновыми ре-

сурсами, актовый и спортивный залы. 

За время существования техникума выпущено почти 23 тысячи специали-

стов в сфере торговли и общественного питания. Большинство из выпускников 

техникума добились высокого карьерного роста и успешно работают на про-

фессиональном уровне. Нашу гордость составляют: 

- Лежнева Ольга Петровна - начальник отдела по ра-

боте потребительского рынка администрации г. Перми. 

- Красных Ирина Юрьевна – директор по логистике 

сети магазинов «Семья».  

- Попов Вячеслав Сергеевич – генеральный директор 

ООО «Пермьторгнефть». 

- Перфилов Александр Сергеевич - управляющий се-

тью ресторанов и кафе ООО «Суфра». 

- Оборин Юрий Николаевич – начальник производст-

ва розничной сети «Добрыня». 

- Дылдина Ольга Анатольевна – шеф-повар кафе 
А.С. Перфилов 
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«Грот», мастер-кондитер, призер чемпионатов России по кулинарии и сервису. 

- Старков Иван Борисович – шеф-повар ресторана «Аэлита», победитель 

конкурса на международном фестивале национальных кухонь «Казахстан-

Бурабай-2008», неоднократный участник и призер кулинарного салона «Евра-

зия», фестивалей «Прикамская кухня». 

- Юминов Евгений Викторович – директор кафе «Другое место», призер 

чемпионата России по барному делу. 

- Верещагин Александр Евгеньевич – директор ООО «Сеть общественно-

го питания». 

- Гуляев Андрей Владимирович – директор ООО «Товары Прикамья». 

- Касков Сергей Анатольевич – заместитель директора по развитию ГК 

«Амикон». 

- Суханов Сергей Николаевич – заведующий сектором – категорийный 

менеджер торговой сети «Гастроном». 

- Болотова Лилия Рихфатовна – региональный менеджер сети магазинов 

«Монетка». 

- Субботин Александр Сергеевич – учредитель ресторации «Пермская 

кухня». 

- Паздерина Татьяна Петровна – специалист-эксперт отдела защиты прав 

потребителей Роспотребнадзора. 

- Дворецкая Татьяна Александровна – ведущий специалист надзора за пи-

танием населения Роспотребнадзора. 

- Орлова Яна Николаевна – учредитель и директор ООО «Техспецмет». 

- Кулезнева Марина Юрьевна – коммерческий директор ООО «Электро-

макс». 

- Бибишева Наталья Александровна – директор магазина «Электроника» 

и многие другие. 

Наши уважаемые ветераны, которые 

проработали в техникуме со дня его основа-

ния до окончания своей трудовой деятель-

ности: Голубева Римма Константиновна - 

преподаватель немецкого языка, Столярова 

Тамара Ульяновна - преподаватель физики, 

Мельникова Руфина Андреевна - преподава-

тель английского языка, Сайткулов Николай 

Николаевич – преподаватель-методист тех-

нических дисциплин, Гранкина Нина Алек-

сеевна – преподаватель русского языка и 

культуры речи, Зотова Нина Михайловна – 

преподаватель русского языка и литературы, Федотова Тамара Егоровна – пре-

подаватель экономических дисциплин, Букреева Людмила Григорьевна – заве-

дующая заочным отделением и преподаватель товароведения непродовольст-

венных товаров, Батуева Татьяна Владимировна – методист заочного отделения 

и преподаватель организации торговли. Более 20-ти лет проработала в техни-

куме мастером производственного обучения высокий профессионал - Нагови-

Победители XIV фестиваля  

кулинарного искусства  

«Прикамская кухня» 
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цына Вера Васильевна. 35 лет трудовой деятельности в техникуме имеет заве-

дующая отделением товароведения и бухгалтерского учета Киселева Галина 

Николаевна, которая продолжает работать и в настоящее время, и более 25-ти 

лет продолжает свою работу Саполгина Людмила Александровна – преподава-

тель бухгалтерского учета. 
В техникуме работают коллективы студенческой художественной самодея-

тельности - неоднократные лауреаты и дипломанты краевых и региональных фес-

тивалей и конкурсов; сильные спортивные команды – призеры городских, крае-

вых, российских и международных соревнований по многим видам спорта. Дейст-

вует студенческое самоуправление (студсовет, студклуб, профком). 

Наши студенты − участники и победители 

различных профессиональных конкурсов, в частно-

сти, победители V Международного кулинарного 

салона «ЕврАзия», проходившего в г. Екатеринбур-

ге в марте 2011 г.; первого Международного кон-

курса поваров «Деларук», г. Астана, Казахстан 

(2012 год); победители и призеры ежегодных фести-

валей кулинарного искусства «Прикамская кухня» и 

краевых олимпиад «Индустрия питания». 

В настоящее время техникум поддерживает 

высокую марку качественного образования и посто-

янно совершенствуется. Здесь работает сплоченный 

коллектив единомышленников. Уникальность тех-

никума в многоуровневом учебном заведении за-

ключается в создании и постоянном совершенство-

вании единого с институтом учебно-методического, научного и воспитательно-

го пространства для всего студенческого и преподавательского коллектива. С 

этой задачей техникум успешно справляется!  
 

С Юбилеем, Друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 

Краевой Олимпиады 

«Индустрия питания» 
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ЧАСТЬ 5. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА  

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ 

 
За полвека студенты и выпускники нашего учебного заведения добились 

немало успехов в профессиональном спорте. Юноши и девушки активно зани-

мались легкой атлетикой, боксом, играли в футбол и волейбол. В архиве сохра-

нилась фотография – гордость Техникума советской торговли – Юрий Мокре-

цов (Чемпион Спартакиады народов РСФСР, мастер спорта) и Николай Лепи-

хин (Чемпион РСФСР по легкой атлетике, мастер спорта).  

Сегодня в институте бережно поддер-

живают многолетние традиции спортивно-

оздоровительной работы. Формирование фи-

зической культуры личности студентов – это 

воспитание у них потребностей, мотивов и 

интересов к ценностям физической культуры 

и систематическим занятиям. Этот процесс 

происходит во всех формах занятий физиче-

ской культуры и спортом. Учебные занятия 

проходят в спортивном зале, на плоскостных 

сооружениях (мини-футбольное поле, бас-

кетбольная, волейбольная площадки, беговая 

дорожка). За пределами института организуются занятия на коньках, на лыжах 

и в плавательном бассейне. 

Ежегодно в институте проводится спартакиада по следующим видам 

спорта. 

Спартакиада «Первокурсник», «Парни, на старт!», посвященная Дню За-

щитника Отечества, шахматы, дартс, волейбол (юноши, девушки), настольный 

теннис, мини-футбол. 

В Универсиаде Пермского края институт принимает участие в следую-

щих видах спорта: легкоатлетический кросс, шахматы, настольный теннис, 

дартс, лыжные гонки, гандбол, легкая атлетика (многоборье), легкоатлетиче-

ская эстафета «Звезда», мини-футбол, баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), 

волейбол (юноши), волейбол (девушки), самбо. 

Студенты участвуют в соревнованиях различного уровня: районных, го-

родских, краевых, всероссийских, международных. 

В институте работают секции по следующим видам спорта: 

- волейбол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол 

(девушки), шахматы, дартс, черлидинг. 

Особенно высоких результатов спортсмены института добивались, начи-

ная с 2000 года. В 2001году сборная команда Пермского института (филиала) 

МГУК заняла I место в Первенстве г. Перми по волейболу среди мужских ко-

манд, ежегодно занимает I и II места в Универсиаде Пермского края. 

В сезоне 2003 – 2004 г. команда ПИ (ф) РГТЭУ заняла I место в Первен-

стве г. Перми по баскетболу среди мужских команд. 

Ю. Мокрецов и Н. Лепихин 



133 

В 2005 г. сборные команды юношей и девушек по баскетболу заняли I место 

во Всероссийской Спартакиаде студентов техникумов, колледжей и филиалов 

РГТЭУ Министерства экономического развития и торговли РФ (г. Кострома).  

Многие студенты института защищают 

честь Пермского края на первенствах России: 

- Ткачук Александр (мастер спорта) – 

участник Первенства России по фехтованию в 

2006-2010 гг., серебряный призер соревнова-

ний Приволжского ФО; 

- Тиунов Михаил (кандидат в мастера 

спорта) – Участник Чемпионата Европы по би-

атлону среди студентов вузов в г. Уватск в 

2008 – 2010 гг.; 

- Гашев Евгений (кандидат в мастера 

спорта) – чемпион Пермского края по лыжным 

гонкам на дистанции 10 км в 2009-2010 гг. 

- Тиунова Мария (кандидат в мастера спорта) – в 2010 году включена в 

состав молодежной сборной команды России по биатлону для подготовки к 

Олимпийским играм; 

- Хлебников Владислав – призер VII Российского традиционного турни-

ра по кик-боксингу в фул-контакт в г. Нижний Тагил, 2009 г; 

- Кусков Артем – призер российских соревнований по фигурному ката-

нию «Камские огни» в г. Перми, 2010 г; 

- Бабайлов Василий в составе баскетбольной команды «Урал-Грейт» и 

Быков Тимофей в составе волейбольной команды «Уралсвязьинформ» защи-

щают честь Пермского края на чемпионатах России. 

Команда девушек по баскетболу яв-

ляется чемпионом Спартакиады вузов 

Пермского края в 2005-2008 гг. и призером 

г. Перми и Пермского края среди женских 

команд. 

Команда юношей по баскетболу явля-

ется серебряным призером Спартакиады 

вузов Пермского края в 2004-2008 гг., за-

нимает третье место в филиале Чемпионате 

Пермского края среди мужских команд в г. 

Чайковском и второе место в г. Березники. 

Сборная команда института по дартс с 2008 

года на протяжении 6 лет подряд является чемпионом Универсиады Пермского 

края. 

Сборная команда института по футболу является серебряным призером в 

Фестивале студенческого спорта Пермского края в 2012 г. 

Сборная команда института по волейболу (девушки) является бронзовым 

призером Универсиады Пермского края в 2012 г. 

Чемпионы Универсиады  

Пермского края по дартс  

(2009-2013 гг.) 

Чемпионы первенства института 

по волейболу, 2014 г. гр. МН-22 
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Сборная команда института по шахматам 

является бронзовым призером Универсиады 

Пермского края в 2012 г. 

Сборная команда института принимает 

активное участие в военно-спортивных меро-

приятиях Пермского края и неоднократно зани-

мала призовые места. 

На протяжении 10 лет наш институт явля-

ется чемпионом Универсиады Пермского края в 

комплексном зачете среди ВУЗ 2 группы. 

Гостева Екатерина – трехкратная побе-

дительница Первенства России по боевым ис-

кусствам в 2009, 2010, 2011 годах, серебряный призер в V юношеских играх 

боевых искусств России – 2012 г., Чемпионка Московской области – 2012 г. 

Попов Егор – чемпион г. Перми по вольной борьбе. 

Тарантина Екатерина – КМС по пулевой стрельбе, чемпион Пермского 

края по стрельбе из малокалиберного оружия. 

Карпов Сергей – чемпион России по армспорту. 

Стариченко Екатерина – член сборной России по фристайлу, мастер 

спорта, победительница Первенства России, серебряный призер Кубка России, 

бронзрвый призер юниорского Чемпионата Mира. 

Ковалев Дмитрий – мастер спорта по волейболу, чемпион Мира среди 

молодежи, золотой призер Всемирной Универсиады в 2013 г. 

Никитин Сергей – кандидат в мастера спорта, бронзовый призер юно-

шеского чемпионата Европы. 

Скоблина Юлия – КМС по дартс, бронзовый призер Чемпионата России 

и кубка России 2011 года, победительница Чемпионата России среди студентов. 

Паньков Вадим – КМС по дартс, серебряный призер Чемпионата России 

среди студентов 2011 года, третье место во Всероссийских соревнованиях «Ку-

бок Калашникова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов Егор,  

Чемпион первенства г. Перми  

по вольной борьбе 

Стариченко 

Екатерина 
Ковалев  

Дмитрий 

Никитин  

Сергей 
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ВПЕРЕД ИНСТИТУТ, К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоблина Юлия и Паньков Вадим - чемпионы России по дартс,  

участники Эстафеты Огня Всемирной Универсиады 

Ковалев Дмитрий - победитель Всемирной Универсиады и  

молодежного Чемпионата мира по волейболу в 2013 г. 

 

Сборные команды института по футболу и баскетболу - чемпионы среди вузов  

Пермского края в 2011 и 2012 году 
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ЧАСТЬ 6. ОБЩЕСТВЕННАЯ И  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. АССОЦИАЦИЯ «ТОРГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
В 2003 году по инициативе Пермского института (филиала) «Российского 

государственного торгово-экономического университета» при поддержке Де-

партамента образования и Комитета потребительского рынка и развития пред-

принимательства аппарата Администрации Пермского края, а также админист-

рации г. Перми был создан Пермский торгово-экономический образовательный 

комплекс (ассоциация) «Торговое образование». 

Комитет потребительского рынка (позднее управление по развитию по-

требительского рынка) администрации г. Перми всегда положительно реагиро-

вал на инициативы института. Благодарим за помощь и поддержку учебного за-

ведения руководителей этих административных структур: Немытова Алек-

сандра Борисовича; Калиновского Михаила Юрьевича; Арекееву Ахсо 

Юрьевну! 

Много добрых дел для региона было организовано совместно, в том чис-

ле, научные исследования состояния потребительского рынка; научно – прак-

тические конференции; другие общественно – значимые мероприятия, включая 

создание ассоциации «Торговое образование».  

Соучредителями ассоциации в 2003 году стали Пермский институт (фи-

лиал), Пермский торгово-технологический техникум и профессиональное учи-

лище № 55 (г. Лысьва). Президентом была избрана директор Пермского инсти-

тута (филиала), кандидат экономических наук, доцент Гордеева Елена Вален-

тиновна, возглавляющая ассоциацию и по сей день. 

Цель ассоциации – создание системы непрерывного профессионального 

образования и наполнение потребительского рынка г. Перми и Пермского края 

квалифицированными специалистами; осуществление членами ассоциации со-

вместной инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культур-

но-массовой, рекламной и иных видов творческой деятельности; обмен научно-

педагогическим опытом и профориентационная деятельность. 

Сегодня в ней состоит 11 учебных 

заведений Пермского края, в т.ч. колледжи 

и техникумы, работающие по программам 

среднего и начального профессионального 

образования: 

1. Пермский институт (филиал); 

2. КГАПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж»; 

3. ГБПОУ СПО «Краснокамский мно-

гопрофильный техникум»; 

4. КГАОУ СПО «Добрянский гумани-

тарно-технологический техникум»; 

Создание ассоциации, 2003 год 
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5. ГБОУ «Кизеловский политехнический техникум»; 

6. ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж»; 

7. ГБПОУ «Западно-Уральский технологический техникум» (г. Красно-

камск); 

8. ГБОУ СПО «Пермский государственный профессионально-

педагогический колледж»; 

9. ГБОУ СПО «Чусовской индустриальный техникум»; 

10. ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум»; 

11. НОУ СПО Пермского краевого союза потребительских обществ «Перм-

ский кооперативный техникум». 

Члены Ассоциации «Торговое образование» имеют общий контингент 

учащихся в Пермском крае, превышающий 16 тысяч человек! 

За 2004-2005 учебный год члены ассоциации принимали участие всего в 

трех совместных мероприятиях. 

Сегодня количество ежегодно организуемых мероприятий выросло до 20. 

Работа ведется по следующим направлениям. 

• Научная и учебная деятельность. 

• Профилактическая работа среди молодежи. 

• Творческая деятельность. 

• Спортивная деятельность. 

• Информационная деятельность. 

Научная и учебная деятельность 

Наш институт ежегодно проводит Международные и Всероссийские на-

учно-практические конференции по темам исследования торговли, а также Ме-

ждународные научно-методические конференции по современным инноваци-

онным образовательным технологиям. За 10 лет существования и работы Ассо-

циации в сборниках статей института было опубликовано более 1500 статей 

профессорско-преподавательского состава, общим объемом 640 п.л., студента-

ми и учащимися Ассоциации за 10 лет опубликовано более 1200 статей, общим 

объемом 420 п.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ежегодных краевых олимпиадах «Индустрия питания» и известных эт-

но-фестивалях «Прикамская кухня» активно участвуют и занимают призовые 

места сборные команды членов ассоциации «Торговое образование». 

 

Подготовка к этно-фестивалю 

«Прикамская кухня», 2013 г. 

На краевой олимпиаде  

«Индустрия питания», 2014 г. 
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Ежегодно в рамках научной и учебной деятельности для членов Ассоциа-

ции проводятся мастер-классы специалистами и призерами престижных кули-

нарных конкурсов по карвингу, барному делу, организации обслуживания, при-

готовлению различных блюд. 

Мероприятия ассоциации проводятся не только на базе Пермского инсти-

тута (филиала), но и на базе других учебных заведений – членов ассоциации. 

Так, 24 апреля 2012 г. на площадке Краевого многопрофильного техникума 

проведена I открытая конференция «Шаги к успеху» для студентов начального 

и среднего профессионального образования. 

В качестве участников и жюри были приглашены студенты и преподава-

тели учебных заведений Ассоциации «Торговое образование». Члены Ассоциа-

ции работали в секции «Профессиональные дисциплины специальностей соци-

ально-экономического профиля». Второй год Пермский государственный про-

фессионально- педагогический колледж проводит Краевой фестиваль «Творче-

ство в моей профессии» для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Пермского края. Здесь особо отличились сту-

денты техникума Пермского института (филиала), Пермского государственного 

профессионально-педагогического колледжа, Пермского торгово-

технологического колледжа, Добрянского гуманитарно-технологического тех-

никума им. П.И. Сюзева, Краевого многопрофильного техникума, Краевого по-

литехнического колледжа. 

Пермский торгово-технологический 

колледж на своей базе уже 4 года подряд 

проводит Краевой конкурс профессиональ-

ного мастерства по карвингу для студентов 

образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образова-

ния. Это современное направление техно-

логии общественного питания на высоком 

уровне представлено Пермским институ-

том (филиалом) и Пермским торгово-

технологическим колледжем. 

Профилактическая работа среди молодежи 

Профилактическая работа среди молодежи направлена на формирование 

гражданского долга, нравственных и культурных ценностей и потребностей, 

Победители олимпиады  

по шахматам, 2014 г. 

Студенты Пермского института (филиала) – золотые призеры 

V Международного кулинарного салона «Евразия» 
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этических норм и общепринятых правил поведения в обществе и профилактику 

асоциального поведения. 

Так, с 2006 года в институте для участников Ассоциации ежегодно про-

водятся конкурс агитбригад и конкурс плакатов в рамках акции «Молодежь 

против наркотиков». 

Творческая деятельность 

Целью творческой деятельности является создание благоприятных усло-

вий для личностного и профессионального развития студентов, формирования 

глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, высоких моральных и 

патриотических качеств у студентов, обладающих экономической, правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией, способных к 

творческому самовыражению. 

Большой популярностью у членов Ассоциации пользуются такие меро-

приятия: 

• Конкурс творческих работ, посвященный «Дню защитника Отечества»; 

• Фестиваль патриотического творчества, посвященный «Дню Победы». 

За последние 5 лет только в этих мероприятиях приняли участие более 

700 студентов. Ассоциация «Торговое образование» уделяет должное внимание 

совершенствованию физического состояния, привитию потребности здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ассоциация « Торговое образование» поздравляет 

коллектив Пермского института (филиала) с замеча-

тельным праздником – юбилеем! 

 

 

Ежегодный спортивный праздник «Парни, на старт!» 
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6.2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт ежегодно участвует в 

благотворительной деятельности в рам-

ках различных районных, городских и 

краевых мероприятий, оказывает по-

мощь ветеранам войны и труда, прово-

дит бесплатные концерты художествен-

ной самодеятельности и другие благо-

творительные акции. Так, за 2013-2014 

гг. студенты и преподаватели организо-

вали сбор вещей, игрушек, книг для дет-

ских домов, приняли участие в акции 

«Ты донор, значит, ты - человек», прове-

ли концерты в Центре реабилитации ин-

валидов, доме престарелых, школе-интернате для слабовидящих детей. Также в 

стенах института прошла выставка картин, созданных воспитанниками школы-

интерната.  

Институт активно включается в 

интеграционные процессы, которые про-

текают в экономической, социальной, 

культурной сферах современного обще-

ства. В России получают широкое рас-

пространение научно-образовательные 

кластеры - территориальное объедине-

ние учебных заведений, осуществляю-

щих подготовку кадров для определен-

ных отраслей экономики. 

Пермский институт (филиал) вы-

ступил инициатором создания кластера, 

основная цель которого - удовлетворение потребностей сферы торговли и об-

щественного питания в высококвалифицированных кадрах и активизация науч-

Акция «Рисуют незрячие и  

слепые дети» 

Акция «Ты – донор,  

значит ты - человек» 

Студентка IV курса, Джуган Ксения –  

победитель конкурса 

«Доброволец России» 

Благотворительный концерт  

в детском доме г. Краснокамска 
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ных исследований и инновационной деятельности в торгово-экономической 

сфере.  

Работа научно-образовательного кластера на базе Пермского института 

(филиала) будет способствовать повышению качества образования, эффектив-

ности использования трудовых ресурсов путем совершенствования форм и ме-

тодов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей в сфере 

торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Пермского края. 

Студенты института активно участвуют и в по-

литической жизни общества. Студент факультета ме-

неджмента С. Шевцов является руководителем регио-

нального отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации «Молодая Гвардия Единой России» Перм-

ского края, членом Общественной палаты Пермского 

края от Законодательного собрания Пермского края. 

В 2014 году на базе института с участием «Мо-

лодой гвардии» прошел молодежный форум, в кото-

ром приняли участие активисты со всего Пермского 

края. Форум – отличная площадка для обмена опытом 

и информацией по вопросам молодежного движения в 

Пермском крае. 

В институте регулярно проводятся круглые сто-

лы, форумы и встречи с интересными людьми, обще-

ственными деятелями, представителями духовенства, 

искусства и культуры. 

Так, 25 сентября 2014 года в конференц-зале ин-

ститута состоялась встреча студентов нашего института с известным политиче-

ским деятелем, депутатом Государственной Думы РФ, заместителем председа-

теля комитета по жилищной политике и ЖКХ, Александром Геннадьевичем 

Сидякиным по теме «Школа грамотного потребителя». На мероприятии обсуж-

дался ряд важнейших и актуальных вопросов для региона и страны. 

 

Благотворительная и общественная деятельность института носит не 
случайный, а системный и целенаправленный характер, что позволяет не 

только вести подготовку настоящих профессионалов, но и воспитывать 

патриотов своей Родины, граждан с активной жизненной позицией! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат  

Государственной Думы, 

заместитель  

председателя комитета 

по жилищной политике 

и ЖКХ,  

А.Г.Сидякин  
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6.3. ПРОФСОЮЗ 
 

На протяжении пятидесяти лет - сначала в Техникуме Советской торгов-

ли, а затем уже в Пермском институте (филиале) Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова в коллективе учебного заведения активно 

работает профсоюзная первичная организация. 

Первичная профсоюзная организация института входит в состав Всерос-

сийской профсоюзной организации работников сферы торговли, общественного 

питания и предпринимательства РФ «Торговое единство» и осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

− представлять и защищать социально-трудовые права и интересы членов 

профсоюза;  

− содействовать стабильности и обеспечению социального согласия в тру-

довом коллективе;  

− вести переговоры с работодателем, заключать от имени работников кол-

лективный договор (соглашение), подписывать его, принимать меры и 

осуществлять контроль за его выполнением;  

− в случаях и в порядке, установленных трудовым законодательством, 

осуществлять согласование решений работодателя, затрагивающих права 

и интересы работников;  

− осуществлять контроль за соблюдением работодателя законодательства о 

труде, положений и соглашений по охране труда, улучшением условий 

труда, здоровья и быта работников;  

− участвовать в разрешении индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров. 

В 2013 году в рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 65-летию Объединения организаций 

профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф», 

была отмечена благодарностью от Федерации независи-

мых профсоюзов России (г. Москва) за долголетний и 

плодотворный труд заместитель начальника учебного 

отдела, председатель профкома института с 2003 по 

2013 года Ульянова Наталья Владимировна.  

Сферой особого внимания профкома и 

администрации института являются ветераны 

войны и труда, неработающие пенсионеры. На 

сегодняшний день их численность составляет 

свыше 50-ти человек.  

Профсоюзная организация преподавате-

лей и сотрудников института активно сотруд-

ничает со студенческим профсоюзом. Отраже-

нием данного сотрудничества является прове-

дение совместных мероприятий и акций, в ча-

стности: Первомайские демонстрации, суббот-

ники, встречи с Ветеранами труда и Великой 

Н.В. Ульянова 

Студенты на субботнике 
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Отечественной войны.  

Большое внимание уделяется патриотическому и нравственному воспи-

танию студентов. Так, ежегодно студенты встречаются с Ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, ко дню Победы прибирают могилы на воинском 

кладбище, выступают с концертами на городских мероприятиях. 

 

Профсоюзной организацией Пермского института (филиала) Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова накоплен богатый опыт 

работы, позволяющий объединить в единый сплоченный коллектив сотрудни-

ков, преподавателей, студентов и администрацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль патриотического творчества, посвященный «Дню Победы» 

Преподаватели - ветераны ВОВ и труда 
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7. БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ! 
 

Мы благодарим предприятия и организации - деловых партнеров инсти-

тута, их руководителей и сотрудников за многолетнее плодотворное сотрудни-

чество! Предоставляя базы практики, участвуя в организации учебного процес-

са, помогая в оснащении лабораторий и проведении социально-значимых для 

региона мероприятий, вы оказываете неоценимую поддержку в благородном 

труде воспитания молодежи! 

Организации Руководители (сотрудники) 

1 2 

Управление Роспотребнадзора 

по Пермскому краю 

Сбоев Александр Сергеевич,  

руководитель Управления, главный государственный  

санитарный врач по Пермскому краю 

Голубева Елена Михайловна, 

начальник отдела надзора по питанию  

Меркушева Елена Михайловна,  

зам. начальника  

отдела юридического обеспечения 

Сорокина Антонина Александровна,  

начальник отдела надзора  

по гигиене детей и подростков 

Управление по развитию по-

требительского рынка админи-

страции г. Перми 

Арекеева Ахсо Юрьевна,  

начальник Управления 

ГКУ ЦЗН г. Перми 
Снычева Марина Станиславовна,  

директор  

ГКУ ЦЗН Пермского края 
Клименко Елена Анатольевна,  

директор  

ООО «Фирма Амикон» 
Микрюков Игорь Вячеславович,  

директор 

ООО «Саратовгазторг»  

филиал «ПермтрансгазОРС» 

Балабанова Олимпиада Александровна,  

директор филиала 

Некоммерческое партнерство по 

защите прав потребителей 

«Пермская гильдия  

добросовестных предприятий» 

Карманов Юрий Петрович,  

Президент Гильдии 

Рослякова Лариса Юрьевна,  

исполнительный директор Гильдии 

Ресторан «Эрнест» 
Шилоносова Светлана Михайловна,  

директор (выпускник института) 

Сеть магазинов «Меркурий» 
Плотникова Татьяна Степановна,  

директор 

ООО «РК-1 ресторан Живаго» 

Татьяна Винчи,  

директор 

Челпанов Александр,  

бренд-шеф (выпускник института) 

ООО «Домино-Деликат»,  

торговая сеть «Гастроном» 

Боровикова Надежда Егоровна,  

директор 

Пермская ассоциация  

кулинаров 
Плакхина Лариса Викторовна,  

Президент 
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1 2 

Краевая универсальная  

библиотека им. А.М. Горького 

Хохрякова Нина Серафимовна,  

директор 

ЗАО «Курорт Ключи» 
Иванов Михаил Григорьевич,  

Генеральный директор 

ООО «Виват-трейд» 
Юсупов Вадим Фаритович,  

директор 

ООО «Торговый дизайн Урал» 

Паньков Владислав Федорович,  

руководитель 

Коробов Владислав Борисович,  

начальник отдела Техно (выпускник института) 

Ресторан «Big Ban» 
Рогожников Антон Юрьевич,  

шеф-повар (выпускник института) 

ООО «Санаторий Демидково» 
Гринько Елена Владимировна,  

Генеральный директор 

ООО «Добрыня-Ритейл» 
Оборин Юрий Николаевич, 

директор отдела производства (выпускник института) 

ООО Центр исследования,  

сертификации «Федерал» 

Минеичева Елена Викторовна,  

инженер по качеству,  

эксперт по услугам общественного питания 

ООО Центр сертификации и 

качества  

«Пермь-Стандарт-тест» 

Шувалова Светлана Евгеньевна,  

инженер-эксперт по сертификации услуг  

общественного питания 

ОАО «Авиадвигатель» 

Манылов Сергей Яковлевич,  

директор службы питания 

Крылова Наталья Константиновна,  

зав. производством (выпускник института) 

Меховая фабрика  

«ИП Кубраков А.П.» 

Кубраков Алексей Павлович,  

директор 

ООО «Кунгур-Обувь» 
Гилева Любовь Николаевна,  

директор 

Обувное предприятие Славянка 

ИП «Зыков В.В.» 

Зыков Вячеслав Валентинович,  

директор 

ООО «Семья» 
Гилязова Елена Ефимовна,  

директор 

ООО «Обувь Лидер»  

(сеть «Монро») 

Доронина Наталья Михайловна,  

управляющая 

ООО «Пермьторгнефть» 
Попов Вячеслав Сергеевич,  

Генеральный директор (выпускник института) 

ООО Компания «Виолет» 
Созинова Ольга Николаевна,  

директор (выпускник института) 

Ресторанная группа «Форест» 
Малянов Вадим Евгеньевич,  

Генеральный директор 

Сеть ресторанов и кафе  

«Суфра» 

Перфилов Александр Сергеевич,  

управляющий (выпускник института) 

ООО «Градиент-Лига-Пермь» 
Варивода Дмитрий Валерьевич,  

Генеральный директор 

ЗАО «Европлан» 
Ресторгуев Сергей Валентинович,  

директор 

ООО «Хоум Кредит» 
Колчанов Константин Юрьевич,  

директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ… 
 

Начало пути! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заканчивается строительство здания техникума, 1963 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преподаватели и сотрудники на уборке строительного мусора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начало занятий – 1 сентября 1964 г. 
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Институт коммерции – Пермский институт (филиал) МГУК, 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермский институт (филиал) РГТЭУ, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова, 2014 г. 
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Будни Пермского Техникума Советской торговли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя товароведа, 1971 г. 

Кабинет торговой техники, 1983 г. 

Занятие по трудовому обучению, 1979 г. 
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Будни Пермского Техникума Советской торговли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет электроники, 1982 г. 

Кабинет торгового и технологического оборудования, 1982 г. 

Занятия по химии, 1981 г. 
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Всегда – лучшие! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка творческих работ, 1982 г. 

Городской кулинарный конкурс «Трудом велик человек», 1975 г. 

Студенты на практике, 1979 г. 
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Всегда – лучшие! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Т-41 на практике, 1980 г. 

Конкурсное блюдо, 1983 г. День национальной кухни Прикамья, 1985 г. 

На конкурсе, 1981 г. 
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Выпускные группы прошлых лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967 год 

1973 год 

1975 г. 
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Выпускные группы прошлых лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 год 

1979 год 

1980 год 
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Выпускные группы прошлых лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 год 

1987 год 

1989 год 

1993 год 

1995 год 
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Творческая деятельность – есть, что вспомнить! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня «Дуня-тонкопряха», 1981 г. 

Конкурсный танец «Лебеди» 1976 г. 

Танец «Кадриль», 1985 г. 
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Творческая деятельность – есть, что вспомнить! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ансамбль скрипачей, 1981 г. 

Смотр художественной самодеятельности, 1984 г. 

Сценка «Две старушки без зубов,  

говорили про любовь», 1978 г. 
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Творческая деятельность – есть, что вспомнить! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектакль «Интервью в Буэнос-Айресе», 1986 г. 

Конкурс танцев, 1987 г. Ансамбль студенческой песни, 1993 г. 

Концерт на Дне города, 2001 г. Уральская студенческая весна, 2003 г. 
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