
 

 

 

 

 

Будем знакомы! 
Специальный выпуск для абитуриентов 

Пермский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета создан на 

базе Пермского техникума советской торговли. В 2014 г. учебному заведению исполняется 50 лет! Из них - 

больше 18 лет он работает в статусе высшего учебного заведения, являясь 

филиалом известного российского университета. Сегодня,  в соответствии 

с Приказом Минобрнауки РФ № 1075 от 20 декабря 2012 г., идет процеду-

ра реорганизации в форме присоединения Российского государствен-ного 

торгово-экономического университета к Российскому  экономичес-кому 

университету имени Г.В. Плеханова. Согласно п.4 данного приказа Перм-

ский институт (филиал) РГТЭУ продолжит свою деятельность как Перм-

ский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. Таким образом, абиту-

риенты, поступившие в наше учебное заведение, по окончании получат диплом одного из престижнейших ву-

зов страны - РЭУ им. Г.В. Плеханова. История этого учебного заведения насчитывает более 100 лет. РЭУ им. 

Г.В. Плеханова занимает лидирующие позиции в области образовательных услуг. Это подтверждается и уров-

нем рейтинговых оценок. Сегодня РЭУ им. Г.В. Плеханова занимает 5-е место в рейтинге самых значимых 

вузов страны и 5-е место в рейтинге экономических вузов по версии Института международных экономиче-

ских связей.  

В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы в РЭУ происходят качест-

венные изменения в образовательной деятельности. Университет известен не только в России, но и за рубе-

жом. Список вузов-партнеров насчитывает более 80 университетов и бизнес-школ из более чем 30 стран Евро-

пы, Азии, США и Канады. Становясь структурным подразделением Плехановского университета, Пермский 

институт (филиал) еще более укрепит свои ведущие позиции в регионе в подготовке высококлассных кадров 

торгово-экономического профиля.  

В настоящее время институт успешно работает по программам высшего, среднего и дополнительного образо-

вания, идет в ногу со временем и учитывает все экономические изменения в обществе, специфику и структуру 

потребностей со стороны потребительского рынка края. Обучение студентов основывается на внедрении со-

временных педагогических технологий, интерактивных методов обучения, организации практики на ведущих 

предприятиях отрасли. Институт обеспечивает качественную и соответствующую всем требованиям подго-

товку современных специалистов, держит высокую планку образовательных стандартов. Студентов обучают 

высококлассные преподаватели: более 65% из них имеют ученые степени и звания. Важно, что в образова-

тельном процессе участвуют и ведущие специалисты отрасли, что позволяет осуществлять целенаправленную 

ориентацию студентов на практическую деятельность в сфере торгового бизнеса, сервиса и общественного 

питания. Среди наших студентов – Лауреаты Краевой Олимпиады «Индустрия питания», Лауреаты Всерос-

сийских конкурсов НС «Интеграция», Лауреаты IV Всероссийского сельского сабантуя и XV фестиваля кули-

нарных искусств «Прикамская кухня – 2013», Лауреаты международного кулинарного салона «ЕврАзия». 

Студенты принимают активное участие и побеждают на конкурсах научно-исследовательских работ, в олим-

пиадах и конференциях городского, краевого, российского и международного уровней. Лучшие студенты по-

лучают повышенные стипендии, в том числе и именные. Выпускники вуза всегда востребованы, более 90% 

трудоустраиваются уже в период прохождения производственной и преддипломной практик. 

Институт ведет активную работу по направлениям международной деятельности. Регулярно проводятся засе-

дания международных круглых столов и конференций по самой актуальной проблематике, соответствующей 

профилю института, в которых принимают участие специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов, 

США, Австралии. В 2012 г. группа студентов и преподавателей экономического профиля прошла стажировку 

на немецком и английском языках в г. Марбурге, Германия. Заключены договора о сотрудничестве с 6-ю 

крупными зарубежными университетами. С 2013 г. начата работа с учебными заведениями и Торговой пала-

той Чехии. 

В институте созданы все условия для развития творческих и спортивных способностей студентов. Творческие 

коллективы института – неоднократные лауреаты и дипломанты региональных, краевых и всероссийских фес-
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тивалей и конкурсов. Сборные команды института – постоянные победители и призеры Спартакиады высших 

учебных заведений Пермского края по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, 

шахматам, футболу. У нас учатся чемпионы Мира и России по волейболу и дартсу! 

Институт производит набор по следующим направлениям бакалавриата: 

- товароведение; 

- торговое дело; 

- менеджмент; 

- технология продукции и организация общественного питания; 

- экономика. 

Продолжительность обучения - 4 года (очная форма), 5 лет (заочная) 

Обучение студентов осуществляется на бюджетной и договорной основах. 

Лица, получившие высшее образование, имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по про-

граммам:  

- «Стратегии и инновации в коммерции» по направлению «Торговое дело»; 

- «Экономика коммерческой организации» по направлению «Экономика». 

Выпускники института могут поступить в аспирантуру РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва). 

Среднее профессиональное образования можно получить в техникуме института по следующим специально-

стям:  

• «Технология продукции общественного питания»; 

• «Организация обслуживания в общественном питании»;  

Продолжительность обучения - 2 года 10 месяцев (очная форма), 3 года 10 месяцев (заочная) 

• «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

• «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»; 

• «Гостиничный сервис». 

Продолжительность обучения – 1 год 10 месяцев (очная форма), 2 года 10 месяцев (заочная) 

Обучение студентов осуществляется на бюджетной и договорной основах.  

Подробную информацию о правилах приема в институт и техникум вы можете получить в приемной комис-

сии. Контактный телефон: 263-26-75. Подготовительные курсы: 282-00-48. 

Симанова И.М.,  

ответственный секретарь приемной комиссии 

Еще раз о главном… 
 

27 января по служебным делам я зашла в институт, который закончила в 2012 году, 

получив квалификацию «Менеджер». В Центре внеучебной работы, где находится ре-

дакция студенческой газеты «Коммерсант», шло бурное обсуждение какой-то пробле-

мы. Оказалось, что 24 января в институте проходила Краевая Олимпиада по общество-

знанию для учеников 8-11 классов. Корреспонденты институтской студенческой газе-

ты «Коммерсант» взяли интервью у 17 участников Олимпиады. Анализируя анкеты, 

они обратили внимание, что из 17 респондентов меньше половины, и то, приблизи-

тельно представляют, какие профессии можно получить в нашем институте. И мне 

очень захотелось высказать через газету свое мнение по этому поводу. Мне это пока-

залось странным: ведь профессии у нас – самые востребованные и как никогда ак-

туальные! Задумайтесь: часто ли вам приходилось встречать безработного повара, 

технолога, продавца, товароведа, бухгалтера, экономиста? Обычно все эти категории работников можно уви-

деть в рубрике «требуются». Конечно, каждый из вас мечтает реализовать себя в том направлении, которое 

вам особенно нравится, но… давайте обратимся к примерам. 

Например, Аделина (школа № 3) мечтает стать хореографом. Но ведь хореограф не рождается на пустом мес-

те. Сначала он должен пройти подготовку в хорошем танцевальном коллективе и убедиться, что это – то са-

мое, чем он хочет заниматься всю жизнь. У нас есть такой коллектив. Это «Транзит» - семикратный Лауреат 

Уральской студенческой весны (г. Екатеринбург)  и дипломант студенческих театральных весен. Для многих 

его выпускников хореография стала второй специальностью: помимо основной работы они успешно руково-

дят детскими, школьными и юношескими танцевальными коллективами, ведут ритмику и аэробику в школах и 

клубах. 

Елена (школа № 3) мечтает заниматься химией. На двух факультетах нашего института химии более чем дос-

таточно: неорганическая, органическая, физическая, аналитическая и всѐ это – не просто «химия», а «Химия и 

жизнь»! Заниматься научной работой по химии возможностей предостаточно (лаборатории, научные кружки). 

Валентин (Школа № 33) хочет заниматься дизайном. Но художественные способности очень востребованы 

на наших технологических отделениях (ВПО и СПО). Наши студенты – мастера по карвингу, призеры сорев-

нований самого высокого уровня; картинами из круп, созданными нашими студентами – технологами, можно 

любоваться бесконечно… А оформление блюд и ресторанных залов, а проектирование и оформление кафе, 
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баров и т.д.? Всему этому можно научиться у нас, а учитывая востребованность специалистов этого профиля, 

Валентину стоит задуматься: может это и есть его мечта? 

Влада (школа № 48) видит, что ее будущая работа связана с туризмом. Пожалуйста: в нашем техникуме есть 

специальности по инфраструктуре туризма: «Гостиничный сервис», «Организация обслуживания в общест-

венном питании» и др. 

Виктория и Дмитрий (школа № 116) хотят быть военными специалистами. Но военным можно быть до оп-

ределенного возраста. А дальше что? Не лучше ли получить профессию товароведа, технолога или коммер-

санта и работать по контракту в «службе тыла» воинской части? А устанете служить – место «на гражданке» 

для вас всегда найдется. 

Екатерина (школа № 30) хочет стать филологом. Филолог – это, в основном, будущий школьный учитель 

русского языка и литературы. Профессия нужная, но для нее необходимо призвание к педагогическому труду. 

А если вам хочется заняться литературным творчеством «для души», можете начать с нашего института. Здесь 

выпускается студенческая газета «Коммерсант» и ежегодные приложения к ней: за 7 последних лет выпущено 

3 сборника стихов, 2 альманаха, 3 прозаических и 6 поэтических приложений к газете. Кроме того, есть воз-

можность писать стихи и эссе, научные статьи на различные конкурсы, вплоть до Всероссийских.  

Все профессии, которые можно получить у нас, - «земные»: они были востребованы вчера, востребованы се-

годня и будут востребованы завтра. Поэтому, дорогие школьники, прежде, чем подавать заявление в то или 

иное учебное заведение, задумайтесь о том, что любая ваша мечта должна быть «земной» и востребованной. 

Очередь в «Службе занятости» - дело весьма неприятное, и поэтому, выбирая вуз, внимательно изучите букле-

ты, в том числе и наши, и не ошибитесь в выборе! 
 

Валеева Гульсина, выпускница факультета менеджмента 2012 года,  

ведущий специалист отдела профессиональной подготовки и развития  

персонала ОАО «ОХК» «Уралхим» 

 

Из дневника активного первокурсника 
 

2.09 Итак, я студент 1 курса факультета коммерции Пермского института (филиала) 

РГТЭУ. Правда, студентом себя еще не почувствовал. Пока в группе приглядываем-

ся друг к другу, знакомимся. Все как обычно, ребята нормальные. На первом груп-

повом собрании меня выбрали профоргом группы. Попробую себя в новом качест-

ве. Похоже, от скуки не пропаду, хотя занятия (пока, в основном, лекции), как в 

школе – не более шести часов. 

Первое собрание группы 

9.09 Проучились 6 дней. Завтра – спортивный праздник «Первокурсник, на старт!». 

10.09 Ура! У нас I место. Мы – молодцы! Оказывается, в институте каждый год проводится конкурс на луч-

шую группу 1 курса. Учитывается не только учеба, но и участие в общественной жизни. Надо постараться! 

28.09 С 10 октября начинается акция «Поможем детям!». Группа обрадовалась: дома у каждого много книжек, 

игрушек, мультиков, детских вещей - все почти новое: выбросить рука не поднимается, а детишкам в детдоме 

– радость… 

30.09 Нас «посвятили в студенты». Было здорово! Оказывается, старшекурсники в 

институте - очень творческий и веселый народ. 

13.10 Вчера у нас прошла «Школа студенческого акти-

ва» для «треугольников» групп 1 курса (староста, про-

форг, культорг). Такие классные тренинги были: на 

сплачивание группы, на доверие, психологические, осо-

          бенно мне понравился психологический тренинг «Деба-

ты». В общем, здорово. А после тренингов даже потанцевали немного. В итоге, до 

10 часов так «уработались», что даже в «дневник» заглянуть сил не было.                         Школа студактива –  

14.10 По понедельникам у нас студсовет, на который могут приходить все тьюторы «веревочный курс» 

 (кураторы групп 1 курса – старшекурсники) и все активные студенты, кто хочет заниматься творческой рабо-

той. На первом студсовете нам предложили ознакомиться с планом работы  на ме-

сяц.  В октябре у нас будет фестиваль I курса «Алло, мы ищем таланты!». Мы гото-

вимся. Хотелось бы выступить достойно, хотя о талантах друг друга мы пока мало 

что знаем. 

18-19.10 Очень жаль, что наше выступление на фестивале получилось «не очень». 

Наверное, у ребят было мало времени на подготовку, да и уровень институтских 

требований к художественному творчеству мы не учли. Зато поняли: институт – не 

школа! Просто «вышел и спел, как умеешь» - никто не оценит! Правда, жюри нашу команду отметило, но гор-

диться пока нечем!  

«Алло, мы ищем таланты!» 

Посвящение в студенты 
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 20.10 Приняли участие в историческом квесте для первокурсников «По страницам истории ПИ (ф) РГТЭУ». 

Узнал много нового. Наш факультет занял I место! 

23.10  Проходил шахматный турнир на первенство института, и наша первокурсница Хасанова А. заняла III 

место! Забыл написать, что в течение месяца в институте проходили психологические тренинги «Экстраверт – 

интроверт» во всех группах 1 курса. Очень интересно было! И еще в институте началась акция «Молодежь 

против наркотиков», и наш тьютор проводила в группе анонимное анкетирование. Но я думаю, что у нас нар-

команов нет. 

1.11 В институте проходил конкурс «Бизнес-леди и Мистер – бизнесмен». Но мы 

были только зрителями: участников брали, начиная со 2 курса. На следующий год 

обязательно буду участвовать! 

7.11 В институте проходила студенческая научно-практическая конференция «Сов-

ременная торговля. Теория. Практика. Инновации». Узнал много нового о своей 

специальности и вообще о торговли. 

         «Бизнес-леди и          20.11 Прошел второй этап акции «Студенчество за будущее 

  Мистер – бизнесмен»   без наркотиков» (конкурс плакатов и агитбригад). В кон-

курсах участвовали команды учебных заведений ассоциации «Торговое образо-

вание». Мы приняли участие в конкурсе агитбригад. Наша команда «Индиго» заняла 

I место. А вот художников хороших на 1 курсе нашего факультета не нашлось. При-

зового места на конкурсе плакатов мы не заняли. 

26-28.11 У нас проходила акция «Ты – донор, значит, ты – человек!». Кровь сдавали студенты всех курсов, и 

мы – тоже. Получили благодарность от «Станции переливания крови». 

6.12 В институте прошла дискуссия по итогам международной научно-практической конференции «Партнер-

ство государства и общества в системе комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркоти-

ков». Было много первокурсников. Несколько первокурсников с нашего факультета выступали очень активно! 

9.12 Была игра «Что? Где? Когда?», посвященная 20-летию Конституции РФ. Мы снова первые!!! 

11-12.12 Проходил главный конкурс года между факультетами – «Студенческая 

концертно-театральная весна» института. Первокурсников с нашего факультета 

участвовало немного, и баллы мы получили от жюри невысокие. Сами виноваты: 

плохо подготовились к «Алло, мы ищем таланты!». Но Варя Чеботарь все-таки за-

работала 4,5 балла и, возможно, попадет на гала-концерт института. 

17.12 Наша агитбригада «Индиго» приняла участие в городском слете волонтеров – 

           пропагандистов здорового образа жизни «Здоровая молодежь – богатство края» и в 

           диспуте по этой теме. Агитбригада выступила в старом составе, а в диспуте участ-

вовали первокурсники с нашего факультета – Роман Булычев и Максим Золотухин. Мы получили сертифика-

ты, а «Индиго» - диплом III степени.  

18.01 Закончилось мое первое, очень интересное и насыщенное, полугодие в институте. Мне удалось участво-

вать почти во всех мероприятиях, где могли быть первокурсники. Я очень этому рад еще и потому, что все это 

ничуть не помешало моей учебе. Все зачеты я сдал своевременно, на экзаменах тоже всѐ почти в норме: ко-

нечно, жаль, что одну четверку я все-таки получил. Но ничего – в следующем семестре «подтянусь». И еще 

хорошо, что на 1 курсе у меня много единомышленников, понимающих, что интересную студенческую жизнь, 

которая бывает лишь однажды, мы фактически создаем себе сами! А самое главное, теперь я чувствую себя 

настоящим студентом! И - ура! Каникулы! 

Автор пожелал остаться неизвестным 

Посмеемся… 
 

 

 

 

 

 
    

   *** 

Профессор обращается к студенту:  

- Романенко, вы опять не подготовились к семина-

ру? Ведь обещали стать другим человеком.  

- Я и стал другим человеком, но этот тоже оказался 

лентяем. 

 

 

Агитбригада «Индиго» 

Межфакультетская  

студенческая весна 

Пермь. ПИ (ф) ФГБОУ ВПО «РГТЭУ» 

Адрес: 614070, Пермь, 

Б-р Гагарина, 57 

Конт. тел.: 248-18-47 

E-mail: komm-03@mail.ru 

 www.rsute.perm.ru Компьютерная вѐрстка, набор текстов –  

Кадников Е.С.                               . 

Тираж: 350 экз. 

Подписано в печать:  

12.02.2014 

Газета распространяется бесплатно в 

ПИ(ф)ФГБОУ ВПО «РГТЭУ» 

Редакторы:    Кадников Е.С.,                           

                         Бабошкина М.И. 

Зам. редактора: Султанова Г.А. 

Корректор:      Гранкина Н.А. 

Жизнь студенческая 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Жизнь студенческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*** 

Экзамен. Тест с вопросами, на которые надо отве-

чать "да" или "нет". Студент на задней парте под-

брасывает монетку и записывает на листочке ре-

зультаты. Профессор думает: "Ну, этот точно рань-

ше всех сдаст". Экзамен закончился, все студенты 

ответили на вопросы и ушли, а этот так и сидит, 

монетку подбрасывает. Профессору это уже надое-

ло, он подходит к студенту и спрашивает: - Ну что, 

на все вопросы ответил? - Угу. - А что делаешь то-

гда? – Проверяю… 


