
 

 

 

 

 

 

 

Поздравляю! 

Дорогие первокурсники, вы стали нашими студентами, выбрав один из самых по-

пулярных вузов страны. Желаю, чтобы каждый ваш день был полон открытий, 

свершений, побед! 

 Удачи!  

Директор Гордеева Е.В. 

Вчера и сегодня… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 1964 года в новом 

здании по адресу Б. Гагарина, 57 

состоялось торжественное от-

крытие Пермского Техникума 

советской торговли.  

Структура техникума была та-

кова: во главе стоял первый ди-

ректор – Василий Ильич Нате-

пров, его помощником был Ана-

толий Иванович Шилов – замес-

титель директора по учебной 

работе. Как и везде, существо-

вали отдел кадров, бухгалтерия 

и АХЧ (административно-

хозяйственная часть).  

Абитуриенты поступали на базе 

неполного среднего (8 классов) 

и на базе полного среднего об-

разования (10 классов).  

В техникуме было 3 отделения.  

1-ое – Товароведение (продо-

вольственных и непродовольст-

венных товаров). 

2-ое – Бухгалтерский учет и 

Технология общественного пи-

тания. 

3-е – Машины и оборудование 

предприятий и общественного 

питания (механическое отделе-

ние). 

Пермский техникум советской 

торговли имел свои представи-

тельства (учебно - консульта-

ционные пункты, филиалы) в 

разных городах области: Берез-

никах, Кизеле, Гремячинске, 

Лысьве. В данном статусе учеб-

ное заведение работало 25 лет и 

уже больше 18 лет работает в 

статусе высшего учебного заве-

дения, являясь филиалом из-

вестного российского универси-

тета. В данный момент, в соот-

ветствии с Приказом Минобр-

науки РФ № 1075 от 20 декабря 

2012 г., идет процедура реорга-

низации в форме присоединения 

Российского государственного 

торгово-экономического уни-

верситета к Российскому  эко-

номическому университету име-

ни Г.В. Плеханова. Согласно п.4 

данного приказа Пермский ин-

ститут (филиал) РГТЭУ про-

должит свою деятельность как 

Пермский институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. Таким 

образом, абитуриенты, посту-

пившие в наше учебное заведе-

ние, по окончании получат ди-

плом одного из престижнейших 

вузов страны - РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

В настоящее время институт ус-

пешно работает по программам 

высшего, среднего и дополни-

тельного образования, идет в 

ногу со временем и учитывает 

все экономические изменения в 

обществе, специфику и структу-

ру потребностей со стороны по-

требительского рынка края.  

Обучение студентов основыва-

ется на внедрении современных 

педагогических технологий, ин-

терактивных методов обучения, 

организации практики на веду-

щих предприятиях отрасли. Ин-

ститут обеспечивает качествен-

ную и соответствующую всем 

требованиям подготовку совре-

менных специалистов, держит 

высокую планку образователь-

ных стандартов. Студентов обу-

чают высококлассные препода-

ватели: более 65% из них имеют 

ученые степени и звания. Важ-

но, что в образовательном про-

цессе участвуют и ведущие спе-

циалисты отрасли, что позволя-

ет осуществлять целенаправлен-

ную ориентацию студентов на 

практическую деятельность в 

сфере торгового бизнеса, серви-

са и общественного питания.  

Студенты принимают активное 

участие и побеждают на конкур-

сах научно-исследовательских 

работ, в олимпиадах и конфе-

ренциях городского, краевого, 

российского и международного 

уровней. Лучшие студенты по-

лучают повышенные стипендии, 

в том числе и отраслевые. Вы-
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пускники вуза всегда востребо-

ваны: более 90% трудоустраи-

ваются уже в период прохожде-

ния производственной и пред-

дипломной практик. 

Институт ведет активную рабо-

ту по направлениям междуна-

родной деятельности. Регулярно 

проводятся заседания междуна-

родных круглых столов по са-

мой актуальной проблематике, 

соответствующей профилю ин-

ститута, в которых принимают 

участие специалисты из Вели-

кобритании, Германии, Нидер-

ландов, США, Австралии. В 

2012 г. группа студентов и пре-

подавателей экономического 

профиля прошла стажировку на 

немецком и английском языках 

в г. Марбурге, Германия. За-

ключены договора о сотрудни-

честве с 6-ю крупными зару-

бежными университетами. С 

2013 г. начата работа с учебны-

ми заведениями и Торговой па-

латой Чехии. 

В институте созданы все усло-

вия для развития творческих и 

спортивных способностей сту-

дентов. Творческие коллективы 

института – неоднократные лау-

реаты и дипломанты региональ-

ных, краевых и всероссийских 

фестивалей и конкурсов. Сбор-

ные команды института – посто-

янные победители и призеры 

Спартакиады высших учебных 

заведений по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, настоль-

ному теннису, дартсу, шахма-

там, футболу. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

Симонова И.М.

У нас так принято! 
Уважаемые первокурсники! Вы поступили в один из самых престижных вузов 

страны. В каждом учебном заведении существуют свои порядки, свои традиции. В на-

шем институте всегда высоко ценились: общая культура, воспитанность, хорошие ма-

неры, уважительное отношение друг к другу и преподавателям, т.е. те качества, 

которые позволят приобщиться к высокообразованным слоям общества. Мы рас-

скажем вам об основных правилах поведения в нашем учебном заведении.  

Правило 1. Приходить в институт нужно опрятно и уместно одетым: вы идѐте на 

занятия, а не на дискотеку, спортплощадку, молодѐжную тусовку. 

Правило 2. При входе в институт и в аудитории не забудьте пропустить вперѐд  

преподавателей (если вы студент) и женщин (если вы мужчина). 

Правило 3. Верхнюю одежду необходимо сдать в гардероб. 

Правило 4. Проходя через вахту, предъявите студенческий билет и не забудьте поздороваться с охранни-

ком. 

Правило 5. Мужчинам при входе в институт (и в любое закрытое помещение) положено снимать голов-

ные уборы.  

Правило 6. Перед началом занятий необходимо отключать все средства мобильной связи, кстати, это ка-

сается и всех мероприятий, проводимых в институте (собрания, конкурсы, концерты и пр.). 

Правило 7. Если вы опоздали на занятия, извинитесь и попросите разрешения войти. 

Правило 8. Запомните: запрещено делать рисунки, надписи на столах (ремонт мебели стоит дорого!). 

Правило 9. При пользовании библиотекой не забывайте о том, что любая порча книг (вырывание стра-

ниц, загибание углов и т.п.) недопустима! 

Правило 10. Не усаживайтесь на столах, подоконниках или на корточках вдоль стен. Если очень хочется 

присесть – дойдите до буфета, столовой, библиотеки, до любого места, где есть стулья или скамейки. 

 Правило 11. В институте к вашим услугам буфет и столовая, где и следует принимать пищу. Есть и пить 

в непредназначенных для этого местах не принято.  

Правило 12. Категорически запрещается употреблять в зданиях института и общежития любые алкоголь-

ные напитки, а также курить! 

Правило 13. Жевательная резинка запрещена в институте и других общественных местах. Если вы под-

вержены этой (вредной и давно не модной!) привычке, то использованную «жвачку» заверните в бумажку 

и выбросьте в урну, а не бросайте на пол и не приклеивайте к столам и стульям. Кстати, последнее спо-

собствует распространению  инфекционных заболеваний (туберкулѐз, гепатит, дизентерия и др.) и порче 

одежды (в том числе и вашей), а еще очень осложняет труд уборщиков. 

Правило 14. Запрещено «мусорить» и, извините, плевать у входа в институт и на крыльце. Это показатель 

полного отсутствия культуры. Пользуйтесь урнами. 

Правило 15. Не демонстрируйте в коридорах, аудиториях и других общественных местах личные отно-

шения (поцелуи, объятия) – это дурной тон при любой степени влюбленности.  

Жизнь студенческая 
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Правило 16. Следите за своей речью. Нецензурные выражения в институте недопустимы и наказуемы! Не 

забывайте, что именно речь человека в первую очередь говорит о его культурном уровне! 

 

 

 

 

 

 

Ваш главный помощник - библиотека
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека Пермского институ-

та (филиала)  РГТЭУ занимает  

важное  место в научной, обра-

зовательной, информационной и 

культурной инфраструктуре ин-

ститута.   

В основные функции библиоте-

ки входят обеспечение литера-

турой учебного процесса и са-

мообразования студентов, ком-

плектование фонда библиотеки, 

обучение студентов навыкам 

поиска информации в учебном 

процессе и научной работе.  Ко-

личество  читателей, обслужи-

ваемых по единому читатель-

скому билету, составляет  3458 

человека. Фонд библиотеки на 

сегодняшний день   насчитывает   

более 67 000 изданий. В нем 

представлены книги, справоч-

ники, периодические и инфор-

мационные, труды ученых ин-

ститута.   Ежегодно библиотека 

выписывает  80-90  наименова-

ний общественно-политических, 

научно-популярных и научных 

периодических изданий по про-

филю реализуемых образова-

тельных программ. 

Информатизация библиотеки 

Пермского института (филиала) 

РГТЭУ началась с 2000 года. На 

сегодняшний день библиотека 

для создания информационных 

ресурсов оснащена необходи-

мым количеством компьютеров.  

С 2013 г.  в библиотеке идет пе-

ревод учебного фонда на авто-

матизированную книговыдачу.  

Наличие   техники позволило 

создать информационные ресур-

сы как на традиционных носи-

телях, так и на электронных.   

Для автоматизации библиотеч-

но-библиографических процес-

сов в комплектовании и катало-

гизации  используется  «MARK  

SQL». Объем электронного ка-

талога составляет  более 19000  

записей. В электронном катало-

ге, в базе «КНИГИ», вы можете 

найти библиографическое опи-

сание учебных пособий, моно-

графий, находящихся в нашей 

библиотеке. В базе «ЖУРНА-

ЛЫ» находится библиографиче-

ское описание статей журналов. 

По ключевому слову или по 

рубрике (по интересующей вас 

тематике) вы можете найти не-

обходимый материал. В меню 

«ОТЧЕТЫ» формируется список 

найденных книг или журналов, 

который можно скинуть на 

флешку. 

Помимо  электронного каталога,   

библиотекой Пермского  инсти-

тута (филиала) РГТЭУ предос-

тавляется доступ к электрон- 

ным  базам: 

- «Электронная библиотека» 

Пермского  института (филиала) 

«РГТЭУ»; 

- юридическая  база информаци-

онных справочных систем 

«Консультант плюс». Электрон-

ная библиотека филиала – это 

информационная система, пред-

назначенная для накопления, 

хранения и использования элек-

тронных документов. Ресурсы 

электронной библиотеки  явля-

ются частью фонда библиотеки.  

В  коллекцию электронной биб-

лиотеки, содержащую полнотек-

стовые материалы, входят: 

- учебно-методические пособия; 

- учебно-методические комплек-

сы;  

- монографии и научные изда-

ния;  

- межвузовские учебные изда-

ния;  

- материалы конференций. 

В нашей библиотеке царит  

дружеская, непринуждѐнная, 

неформальная обстановка. Вход 

в библиотеку свободный, со-

трудники библиотеки доброже-

лательны и всегда готовы по-

мочь в поиске учебной и науч-

ной информации в фондах на-

шей библиотеки и других биб-

лиотек 

Режим работы библиотеки: 

ПН – ПТ: 8.30 – 19.00, СБ: 8.30 – 

14.00. Последняя пятница каж-

дого месяца - санитарный день. 

 

Зав. библиотекой  

Любимова Л.Б.

Ваше мнение?

Уважаемые первокурсники! 

Институт – ваш дом, в котором вам предстоит прожить не один год. Теперь вы – лицо вуза, и впечатле-

ние об институте зависит от вас, вашего умения вести себя как в стенах института, так и на различных 

городских, краевых и российских студенческих мероприятиях, участниками которых мы постоянно яв-

ляемся. Поэтому постарайтесь соблюдать те нормы и правила, которые приняты в нашем доме.   

Зав ЦВР М.И. Бабошкина 
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Почти 200 человек пришли в 

этом году на 1-ый курс нашего 

института на очную форму обу-

чения. Прошла торжественная 

линейка, студенты заполнили 

аудитории. И, как обычно, наша 

редколлегия пришли провести 

блиц-опрос деканов, чтобы уз-

нать их мнение не только о ны-

нешних первокурсниках, но и по 

ряду других вопросов, которые 

могут быть интересными и по-

лезными для новых студентов.  

Корреспондент: Как вы счи-

таете, нынешние студенты 

чем-то отличаются от студен-

тов старшего поколения? 

Декан УФФ Силин А.В. Счи-

таю, что нынешние студенты 

самостоятельные, но более ин-

дивидуальные и менее комму-

никабельные. 

Декан факультета менедж-

мента Лядова И.И. Считаю, 

что ничем не отличаются. 

Декан факультета коммерции 

Яковлев В.Н. Студенты инфор-

мационного столетия отличают-

ся большей мобильностью и 

особым типом мышления. 

Зав.отделением СПО Киселева 

Г.Н. Отличаются отношением к  

жизни, к учебе, к семье, к люб-

ви, манерой одеваться и разго-

варивать. 

Кор. Как вы относитесь к про-

гульщикам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силин. А.В. Считаю, что про-

гульщики напрасно теряют вре-

мя и деньги. Ведь если студент 

прогулял 25% учебных часов, 

его могут и отчислить. 

Лядова И.И. В целом, отрица-

тельно. 

Яковлев В.Н. Прогульщики бы-

вают разные: те, которые вооб-

ще учиться не хотят и те, кто 

прогуливает по уважительным 

причинам. К тем и другим дол-

жен быть свой подход. 

Киселева Г.Н. Отношение отри-

цательное. Хотя на СПО ни разу 

не отчисляли за прогулы, но это 

реально. 

Кор. Ваше отношение к «сво-

бодному посещению» занятий. 
Силин А.В. Допустимо только в 

случае необходимости. Напри-

мер, по состоянию здоровья или 

беременности. 

Лядова И.И. Если «свободное 

посещение» необходимо, разум-

нее перейти на «заочку». 

Яковлев В.Н. Нормально. 

Киселева Г.Н. Отрицательное. 

Студенты должны посещать не 

только практические занятия и 

практику, но и лекции! 

Кор. Как вы считаете, студсо-

вет в институте нужен? 

Силин А.В. Несомненно нужен! 

Потому что он должным обра-

зом «воспитывает» студентов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучает навыку управления кол-

лективом и «прививает» им чув-

ство коллективизма и ответст-

венности. 

Лядова И.И. Однозначно, ну-

жен! 

Яковлев В.Н. Студсовет – очень 

важный элемент студенческого 

самоуправления. 

Киселева Г.Н. Однозначно, да! 

Он объединяет студентов по ин-

тересам, решает их самые раз-

ные проблемы.  

Кор. Как вы относитесь к сту-

дентам, которые занимаются 

общественной работой? 

Силин А.В. Хорошо! Как к по-

мощникам администрации, де-

каната и руководителей. Но 

главное: они должны  соизме-

рять свои возможности, чтобы 

не было ущерба учебному про-

цессу. 

Лядова И.И. К студентам, зани-

мающимся общественной рабо-

той и успевающим хорошо 

учиться, отношусь с уважением! 

Яковлев В.Н. Отношусь очень 

положительно. Активная жиз-

ненная позиция всегда была, 

есть и будет в почете 

Киселева Г.Н. Положительно, 

но при условии, что это не ме-

шает учебе. 

Члены студсовета: 

 Сидоренко А., Мокрецов Д., Ба-

бушкина М., Щелконогова М.

Отдых был отличный! 
Море я видела только на кар-

тинках и в кино, с детства меч-

тала о том, как поеду путешест-

вовать и увижу настоящее море 

– большое, красивое, ласковое… 

Я очень ждала этой встречи, и 

вот свершилось: я вошла в число 

студентов института, рекомен-

дованных для участия в бизнес-

форуме РЭУ и РГТЭУ в г. Ана-

па. Мы долго ехали, в поезде 

было очень жарко. Наконец, 

приехали в город, но никакого 

моря там не было. Оказалось, 

что оно совсем рядом, и скоро я 

его увидела из окон маршрутно-

го такси. Как только маршрутка 

остановилась, мы побежали ку-

паться, а я смотрела и даже 

моргнуть боялась: мне казалось, 

что как только я закрою глаза, 

видение исчезнет. Море было 

какого-то необыкновенного си-

него цвета и такое огромное!  

 

 

 

 

 

 

Декан фак-та менеджмента 

Лядова И.И. 

Декан фак-та коммерции 

Яковлев В.Н. 
Декан УФФ  

Силин А.В. 

Зав. отделением СПО 

Киселева Г.Н. 

Жизнь студенческая 
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Наша делегация 

Ничего прекраснее в жизни я не 

видела! После купания мы от-

правились расселяться в домики 

и разбирать вещи. Потом был 

обед, на котором мы встрети-

лись с друзьями по «зимней 

школе» и новыми ребятами, ко-

торые приехали из разных горо-

дов.  

 

 

 

 

 

 

 
Вот такие мы… 

Затем было собрание «Школы»: 

нас ознакомили с правилами 

проживания на базе, показали 

площадки, которые мы можем 

посещать «на досуге». Дни ле-

тели незаметно. Мы купались, 

загорали, ездили на экскурсии, 

ездили в горы на велосипедах, 

ходили в аквапарк, на вечерние 

дискотеки на нашей базе и жда-

ли, когда начнется наша учеба, 

за которую мы, приехав домой, 

должны будем отчитаться на 

студсовете. К сожалению, учебы 

мы так и не дождались. Но от-

дых был отличный! Уезжали мы 

с сожалением, что все так быст-

ро закончилось. Жаль было рас-

ставаться с новыми друзьями и с 

морем. Спасибо администрации 

института за отличный отдых! 

 

Щелконогова Мария, гр. ТЭ-21

Страничка поэзии 
Предлагаем вашему вниманию стихи студентов II курса, вошедшие в приложение 

№ 5 к газете «Коммерсант» «…Тот уголок земли»,  

посвященные 290-летию Перми. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

       Камский мост 

   

   Погорелов Николай 
 

                       Мой город 

 

Малая Родина. Имя ей – Пермь.  

Города нету прекрасней, поверь! 

Скверы и парки, и Пермский Медведь… 

Месяца мало, чтоб все посмотреть! 

Кама пленяет и радует взор, 

Радует сердце закамский простор. 

А над рекой теплоходов гудки, 

Мы, пермяки, все друг другу близки! 

Как же я счастлив, что именно ты 

Мне подарила любовь, и мечты. 

Ты научила по жизни шагать. 

Ты для меня навсегда, словно мать! 

Малая Родина, город мой Пермь. 

Города нету любимей, поверь! 
 

Уважаемые читатели! Ждем ваших стихов, рассказов, эссе. 

 

 

Студенческие афоризмы 
 

1. Отличительная особенность памяти у студентов: не знал, но помнил. 

Емельянов Константин 
 

Где бы я ни был, я твой,  

я вернусь! 

 

Родина. Край. И буря эмоций. 

Светлое детство. Его не забыть. 

Выпив воды из родного колодца, 

Будешь сильнее и чище любить. 

Родина. Край. И воспоминанья. 

Где бы я ни был – я буду скучать! 

Эта любовь и светла и бескрайна: 

Встречи с тобой я всегда буду ждать. 

Родина. Край. Мой город любимый, 

Где я родился, где должен бы жить… 

Если случайно проеду я мимо, 

Знаю, меня ты не сможешь простить. 

Родина. Край. И нет города краше, 

Дорог мне здесь каждый твой уголок: 

На Комсомольском – липы, как стражи, 

С Камы прохладный плывет ветерок. 

Родина. Край. И взрывается сердце. 

В душу прокралась какая-то грусть… 

Только зачем? Я скажу тебе честно: 

Где бы я ни был, я твой, я вернусь! 

 

Жизнь студенческая 
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2. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. 

3. Вы должны правильно формулировать свою мысль вне зависимости от ее наличия. 

4. У студента есть несколько правил, но важнейшим одно остается: если хочешь, чтоб «препод» 

подпись поставил, знай название того, что сдается. 

5. Неученье – тьма, а ученье – свет, а за свет надо платить. 

6. То, что не понял на лекции, поймешь на экзамене. 

7. Студент не знает в двух случаях: либо еще не сдавал, либо уже сдал. 

8. Приходите на экзамены со свежей головой: во многом придется разбираться впервые. 

9. Экзамены – единственная возможность знать хоть что-то хотя бы несколько дней. 

10. У студента есть 2 состояния: есть и спать. Но периодически бывает еще и третье – сессия, ко-

гда «не есть» и «не спать». 

Посмеемся? 
 

 

                                        

*** 

Профессор, устав вытягивать студен-

та на тройку, спрашивает:  

- Ну, ладно. Скажи, о чем читались 

лекции?  

Студент молчит.  

- Так... Скажи хоть, кто читал лекции.  

Студент молчит.  

- Наводящий вопрос: ты или я? 

 

*** 

Студент сдает экзамен по математи-

ке. 

Ему надо нарисовать окружность. 

Он выходит к доске, берет мел и, не 

отрывая руки, рисует четкий круг. 

- Как вам это удалось без циркуля? 

- А я целый год в армии мясорубку 

крутил. 

 

*** 

Во время сдачи экзаменов профессор 

спрашивает студента:  

- Почему Вы так сильно волнуетесь? 

Боитесь моих вопросов?  

- О, нет, профессор! Я боюсь своих 

ответов. 

*** 

   Отец шлет сыну SMS. 

- Как прошел экзамен? Сообщи не-

медленно. 

- Экзамен прошел блестяще. Профес-

сора в восторге! просят повторить 

осенью! 

      

 

*** 
1 курс: Ну, все, выгонят. Выгонят...  

2 курс: А может, не выгонят? Да нет, вы-

гонят.  

3 курс: Ну, теперь не выгонят...  

4 курс: Ну, точно, не выгонят...  

5 курс: Пусть только попробуют! 
 

*** 

Экзамен. Студент выходит 

отвечать с маленькой бумажкой, на кото-

рой написана пара коротких предложений. 

Преподаватель: 

- А где ваш ответ? 

- В голове. 

- А это что? – кивает на бумажку. 

- А это не вместилось! 
 

*** 

- Скажите, я получу за семестр "автомат"? 

Преподаватель: 

- Да! И сапоги в придачу! 
 

*** 

Преподаватель иностранного языка сту-

денту: 

- Выбирайте: текст на английском или 

присяга на русском. 
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