
 

 

 

 

 

 «Поймать… компанию своей мечты» 

20 мая 2015 года в институте состоялся VII-ой 

Форум «Старт карьеры – 2015», который собрал 

представителей власти, общественных организа-

ций, выпускников прошлых лет, выпускников 

2015 года и студентов, которые готовятся выйти 

на практику или найти работу на летний период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Красноборова Светлана Владимировна – начальник отдела кон-

троля качества оказания государственных услуг Центра заня-

тости г. Перми 

Цель Форума достигнута, так как была предос-

тавлена возможность взаимного общения «рабо-

тодатель-студент-преподаватель» в аудиториях 

института, в конференц-зале, на «Ярмарке ва-

кансий». 

Открывая форум «Старт карьеры – 2015», замес-

титель директора института, профессор С.В. По-

росѐнков отметил, что нашему учебному заведе-

нию в октябре 2014 года исполнилось 50 лет. За 

эти годы подготовлено более 30 тысяч специа-

листов для отрасли торговли и общественного 

питания. И даже в условиях кризиса наши спе-

циалисты востребованы. Это подтверждают и 

участники Форума – работодатели, которые 

ждут студентов и выпускников на практику и на 

работу. 

В рамках форума наиболее заинтересованные в 

кадрах работодатели («Виват – трейд», компания 

«Иттера», Тороговый дом «Перекрѐсток», Банки 

«ВТБ-24», «Урал ФД» («Клюква»)», рекламная 

компания «Северная корона») провели презен-

тации своих компаний, которые помогут студен-

там сделать правильный выбор базы практики и 

последующего трудоустройства. 

 Выпускники прошлых лет, создавшие свой соб-

ственный бизнес (Галеев Альберт, Миков Сер-

гей, Храмцев Андрей и др.) рассказали о трудно-

стях становления и о способах выживания в кри-

зисных ситуациях. Особенно много вопросов 

вызвало выступление Галеева Альберта, кото-

рый один из первых в крае открыл магазины 

«Всѐ по одной цене», и Рагозиной Татьяны, в 23 

года ставшей директором магазина одной из са-

мых развивающихся сетей - «Виват – трейд». 

Хотя выпускники нашего института востребова-

ны и не обращаются в Центр занятости населе-

ния, они с интересом прослушали сообщение 

начальника отдела контроля качества оказания 

государственных услуг Центра занятости насе-

ления г. Перми Красноборовой Светланы Вла-

димировны о возможных вариантах трудоуст-

ройства и о новых  программах для открытия 

своего дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участники форума 

Но особенно порадовало выпускников и студен-

тов сообщение о том, что кризис специалистам и 

бакалаврам нашего института не грозит – они  
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 востребованы.  

Наш выпускник – всесторонне развитая лич-

ность: большинство студентов занимают актив-

ную жизненную позицию и успешны не только в 

учѐбе и практике, но и в научной и внеучебной 

работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Швецов Станислав – студент 5 курса факультета менеджмен-

та, руководитель регионального отделения 

ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края 
 

 

Наши студенты активно  участвуют в бизнес – 

проектах и инновационных разработках. Об ус-

пехах студентов в этих направлениях рассказала 

заведующая кафедрой «Торговое дело», канди-

дат экономических наук, доцент, выпускница 

института Лукашина Елена Вениаминовна. 

В качестве примера можно назвать выпускника 

2015 года факультета менеджмента Швецова 

Станислава, возглавляющего с 2013 года регио-

нальное объединение «Молодая гвардия» партии 

«Единая Россия», который за годы учѐбы дока-

зал, что отличной учѐбе активная жизненная по-

зиция не мешает. 

В рамках Форума были проведены встречи сту-

дентов ВПО и СПО, обучающихся по специаль-

ности «Технология продукции общественного 

питания», с представителями отрасли: 

- Главным технологом ООО «Виват – трейд» 

Давыдовой Татьяной Николаевной, рассказав-

шей о своѐм карьерном росте и  обратившей 

внимание на необходимость для успешной рабо-

ты знания нормативных документов; 

- Директором ООО «Белый терем», выпускни-

ком института, Челпановым Александром Сер-

геевичем, который особое внимание обратил на 

критерии, по которым нужно подбирать персо-

нал. 

Очень интересной получилась дискуссия при 

встрече студентов ВПО направления подготовки 

«Товароведение» с директором супермаркета 

«Виват – трейд» Рагозиной Татьяной Леонидов-

ной по вопросам организации практики  и тру-

доустройства на предприятиях этой фирмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ярмарка вакансий. Собеседование студентов с Евгением Нико-

лаевичем Конюховым, коммерческим  директором компании 

«Итерра» 

Эти встречи особенно необходимы студентам, 

так как в ходе бесед решались вопросы прохож-

дения практики и трудоустройства на конкрет-

ных  предприятиях. 

«Ярмарка вакансий» собрала в этом году 12 

компаний, очень заинтересованных в наших вы-

пускниках и студентах. А для студентов особен-

но интересны были вакансии в банках ВТБ-24, 

Урал ФД и в компании «Северная корона», ко-

торые в рамках «Ярмарки» провели очень инте-

ресные презентации. «Ярмарку»  посетили более 

400 выпускников и студентов. Многие прошли 

собеседование по трудоустройству, прохожде-

нию практики, временному трудоустройству в 

летний период. 

Форум «Старт карьеры – 2015» завершѐн. Наде-

емся, что  его участники получили дополнитель-

ные знания, которые помогут им не только ус-

пешно пройти практику, но и трудоустроиться в 

выбранном предприятии, как говорится «пой-

мать … компанию своей мечты». Желаем удачи! 

 

Зав. центром практики и связи с выпускниками Брагина А.Г. 

 

Жизнь студенчская 
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Это надо  знать 

Пока вы учитесь на старших курсах, привыкайте к мысли, что 

поиски работы – естественная и необходимая в условиях рынка 

часть  профессиональной подготовки. 

Но вопросы: «Как успешно пройти собеседование при приѐме на 

работу?» «Как правильно вести себя при разговоре с работода-

телем?» всѐ-таки возникают. Попробуем дать несколько советов, 

которые помогут вам добиться положительного результата. 

1. Настройте себя только на положительное решение и не забы-

вайте, что вы должны уметь убеждать. 

2. Сосредоточьте внимание на том, что главная цель – заинтересовать работодателя, продемонстри-

ровать ему свою ценность как работника. 

3. Не забудьте о важности первого впечатления. Подумайте о причѐске и одежде. Аккуратная при-

чѐска и костюм или платье в деловом стиле подчеркнут серьѐзность ваших намерений. Будьте веж-

ливы и доброжелательными со всеми, кого встретите в офисе. 

4. Постарайтесь прийти на собеседование не ранее чем за 15 минут до начала и 

не позднее, чем за 5 минут. Если в ходе каких-либо обстоятельств вы опоздали, 

обязательно извинитесь и кратко укажите причину опоздания.  

5. Возьмите с собой документы, подтверждающие вашу квалификацию, образо-

вание, дополнительные знания и умения. При необходимости покажите их. 

6. При собеседовании в центре ваших вопросов должно быть содержание работы, а не еѐ оплата. 

7. Помните, что во время разговора работодатель хочет получить не только деловую информацию, но 

и понять, что вы за человек. Иногда представление, которое у него складывается о кандидате, может 

оказаться решающим. 

8. Мысленно отрепетируйте ваш разговор с работодателем. Продумайте вопросы, 

которые могут вам задать, и ответьте на них. 

9. В конце собеседования выясните, когда и как вы узнаете о результатах, следует ли 

вам прийти ещѐ раз или предоставить дополнительную информацию о себе. Лучше 

договориться, что сами позвоните в назначенное время, чем ожидать звонка. Пусть  

инициатива остаѐтся за вами.  

10. Перед уходом не забудьте поблагодарить собеседника за проявленное внимание. 

Надеемся, что пользуясь нашими советами вы сможете  убедить работодателя, что вы не только хо-

роший специалист, но ещѐ и воспитанный человек! Успехов вам! 

Ветеран педагогического труда Гранкина Н.А. 

Мастер-класс для будущих кулинаров 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Участники командного конкурса кулинарного мастерства на 

церемонии торжественного открытия Олимпиады 

27 мая на базе нашего института прошла очеред-

ная XII Краевая Олимпиада «Индустрия пита-

ния» среди студентов образовательных учрежде-

ний СПО. В программу олимпиады входили тео-

ретический тур, конкурс кулинарского мас-

терства, конкурс изделий арт-класса и конкурс 

исследовательских работ (проектов).  В Олим-

пиаде участвовали 5 учебных заведений из 3-х 

городов Пермского края (Пермь, Березники, Со-

ликамск). К сожалению, только 2 учебных заве-

Жизнь студенческая 
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дения выставили свои команды – Пермский тех-

никум отраслевых технологий и техникум Перм-

ского института (филиала) РЭУ им. Г.В.  Плеха-

нова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Члены команды Пермского института  (филиала) РЭУ имени 

Г.В. Плеханова в процессе приготовления конкурсных блюд 

Пермский государственный профессионально-

педагогический колледж, Соликамский политех-

нический техникум и Березниковский техникум 

профессиональных технологий представили 

только индивидуальных участников конкурсов. 

В ходе олимпиады прошли мастер-классы «При-

готовление и подача банкетных холодных блюд 

из мяса, рыбы и овощей» и «Приготовление и 

подача ассорти сырного, овощного и фруктово-

го», которые провела член жюри Габова Зинаи-

да Николаевна – шеф-повар ресторана    «Парк-

Отель», мастер-повар Пермского края, золотой 

призѐр чемпионата России среди юниоров, неод-

нократный призѐр международных соревнований 

по кулинарии и сервису. 

В состав жюри также входили Челпанов Алек-

сандр Сергеевич, бренд-шеф, владелец кафе 

«One Гоги», мастер-повар, кавалер Ордена  Дос-

тоинства ассоциации кулинаров России, член 

правления «Пермской ассоциации кулинаров», и 

председатель  жюри Плакхина Лариса Викто-

ровна, судья-координатор, президент общест-

венной организации «Пермской ассоциации ку-

линаров». В состав жюри вошли также предста-

вители Пермского института (филиала) РЭУ 

им.Г.В.Плеханова Степанян Ю.Г. и Пестова 

И.Г. 

По итогам конкурсов победителями стали:  

в теоретическом конкурсе -  

Горбунова Анна и Самойленко Валентина 

(техникум Пермского института (филиала) РЭУ 

 им. Г.В. Плеханова) – I-е место, 

Баландина Анастасия и Окулов Ахмадхон 

(Пермский техникум отраслевых технологий) – 

II-е место; 

в  командных соревнованиях (конкурс «Обед 

партизана») -  

I-е место у команды Пермского техникума от-

раслевых технологий, 

II-е – у команды техникума Пермского института 

(филиала) РЭУ им.Г.В.Плеханова; 

в индивидуальных соревнованиях по приготов-

лению холодных и горячих закусок (блюд) 

I-е место заняла Кокшарова Юлия (Соликам-

ский политехнический техникум), 

II-е -- Косолапова Оксана (техникум Пермского 

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

III-е – Богданова Татьяна (техникум Пермского 

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

В конкурсе исследовательских работ приняли 

участие представители 3-х учебных заведений. 

По результатам конкурса 1-е место у Головко-

вой Екатерины (Техникум Пермского институ-

та (филиала) РЭУ им.Г.В.Плеханова). 2-е место у 

Нестеровой Натальи (Соликамский политехни-

ческий техникум). 3-е – у Попониной Полины 

(Пермский техникум отраслевых технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Идет рабочий процесс 

В ходе конкурсов в зале института постоянно 

находились «болельщики» - студенты Пермского 

института (филиала) РЭУ и  студенты технику-

мов-участников Олимпиады. Особый интерес 

вызвал конкурс изделий арт-класса, который 

был посвящѐн 70-летию Победы. Победителями 

стали: 

Лоскутова Татьяна (Березниковский техникум 

профессиональных технологий) – I-е место, 

Антонова Виктория (техникум Пермского ин-

ститута (филиала) РЭУ им.Г.В.Плеханова) – II-е 

место,Головков Эдуард (Соликамский политех-

нический техникум) – III-е место. 

Жизнь студенческая 
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Победители с членами жюри на церемонии торжественного 

закрытия Олимпиады 

Жюри Олимпиады отметило также работы сту-

денток техникума Пермского института (филиа-

ла) РЭУ им.Г.В.Плеханова – Исаковой Татьяны 

и Исаковой Надежды и студентки Соликамско-

го политехнического техникума Веретеннико-

вой Анастасии. 

Подводя итоги, хочется сказать: жаль, что не все 

учебные заведения СПО, обучающие студентов 

по специальности «технология продуктов обще-

ственного питания», были участниками этой 

Олимпиады. Олимпиада ведь и проводится для 

того, чтобы студенты могли показать свои про-

фессиональные и творческие навыки, самоопре-

делиться в профессии, убедиться в еѐ привлека-

тельности и творческих возможностях. Это сво-

его рода мастер-класс для будущих кулинаров. 

Надеемся, что на следующей Олимпиаде число 

участников будет значительно больше. 

Зав. отделением СПО Киселѐва Г.Н. 

К 70-летию Победы. 

 «Поклонимся великим тем годам!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щербатых Александр Иванович – гене-

рал-майор запаса ракетных войск, до-
цент кафедры Менеджмента и права 

Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

4 июня в институте прошло 

интересное, значимое меро-

приятие «Поклонимся великим 

тем годам», посвящѐнное 

празднованию Дня России и 

первому послевоенному параду 

Победы, который проходил 24 

июня 1941 в Москве на Крас-

ной площади. 

В мероприятии приняли уча-

стие представители 4-х поко-

лений: «Дети войны» (1930-

1945г.р.); офицеры запаса – 

преподаватели нашего институ-

та (1957-1975 г.р.); военнослу-

жащие Российской армии (1994 

– 1997 г.р.), школьники (2004 – 

2005 г.р.), преподаватели и сту-

денты. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Гости мероприятия - детский хор СОШ 

№2, под руководством  

Хузина Д.В. 

Очень волнующими были вы-

ступления доцентов кафедры 

менеджмента и права, генерал-

майора в запасе Щербатых А.И., 

рассказавшего не только о своѐм 

военном детстве, но и о значе-

нии Первого послевоенного па-

рада Победы, и подполковника 

запаса Долгополова Е.М.  – уча-

стника Парадов Победы в Моск-

ве в 1993, 1994, 1995 г.г. Сту-

денты, преподаватели и школь-

ники, находившиеся в зале, рас-

сказали о своих отцах, дедах и 

прадедах, участниках войны, не 

доживших до 70-летия Победы.  

 

 

 

 

 
 

 

Наши преподаватели -  офицеры запаса 

В память о погибших войнах 

была объявлена «Минута мол-

чания».  

В программу были включены 

творческие номера студентов и 

школьников. Песни «Майский 

вальс» и «Журавли» прозвучали 

в исполнении солиста оперного 

театра Даниса Хузина.  

 

 

 

 

 
 

 

Участники мероприятия  

В конце мероприятия очень хо-

рошие и нужные слова сказал 

студент факультета менеджмен-

та Зотов Евгений, отслуживший 

Жизнь студенческая 
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Открытие фестиваля «Плеханов Фест» 

 

Наша команда на фестивале в г. Анапа 

 

в 2014 году в рядах Российской 

армии: «…я понял, что Россий-

ская армия – самая сильная ар-

мия, и хотя наше поколение не 

воевало, мы знаем, что если над 

Родиной нависнет опасность, 

мы, как и наши прадеды, смо-

жем постоять за нашу Отчизну!» 

Материал подготовила Чулкова Екатерина гр. ЭК-23 
 

Будем вспоминать долго… 
С 29 по 31 мая в г. Анапа прошел первый межфилиальный фести-

валь «Плеханов Фест», где собрались представители головного 

университета и всех филиалов РЭУ им.Г.В.Плеханова. Наш инсти-

тут представляла команда из 5 человек. Впечатления от фестиваля 

условно можно разделить на несколько направлений: 

Погода. Ну, что сказать: не повезло нам с этим. Пока в Перми все 

изнывали от жары, мы «мерзли» на море. «Мерзли», конечно, очень 

неточно сказано, но 22 градуса по Цельсию, когда дома 35… Разни-

ца, как вы понимаете, весьма ощутима… А еще дождь был, море 

было холодным, лишь изредка солнышко выглядывало…  

Организация. После регистрации и заселения команд было торжественное открытие фестиваля. Прохо-

дило оно, как и все мероприятия, на сцене, размещенной на берегу моря. Первое, что нас удивило - деле-

ние на смешанные команды. Видимо, организаторы решили объединить фестиваль со «Школой актива», 

и было это, наверное, зря: вместе с новой командой мы проводи-

ли буквально пару часов в день, а дней было всего 3. Единствен-

ный плюс - знакомство с людьми из разных городов. В органи-

зации концертной программы, тоже не обошлось без изъянов: не 

было работников сцены,  и участникам приходилось делать все 

самим, прорепетировать номера не было возможности и прочие 

мелкие недочеты... Но зачем о плохом? 

Участники и победители. На фестиваль приехали ребята из 

разных городов со всей России. Несомненно, все они талантли-

вые и спортивные, но у всех разные уровни подготовки. Поэто-

му, были как сильные номера, так и не очень, и как-то так получилось, что почти все награды увезла с 

собой команда из Саратова: победы в номинации "Голос" (сольные вокальные номера), "Шаг вперед"  

(танцевальный конкурс), а также 1 место в пляжном волейболе. Лишь в "Х-факторе", где соревновались 

вокальные ансамбли, у них вырвали победу ребята из Краснодара. 

Мастер-классы. На «Плеханов Фесте» проходило 3 мастер-класса. Первый проводила педагог по вокалу 

Виктория Белова, – единственный официальный представитель вокальной школы Seth Riggs – Speech 

Level Singing. Второй, танцевальный, – Алексей Радченко – участник шоу «Танцуй» на первом канале. И 

третий,  по организации культурно-массовых мероприятий, – Ирина Ходырева – арт-менеджер проекта 

«АРТ Квадрат». Поскольку в нашей Пермской команде были только вокалисты и танцоры, мы были 

только на 2х мастер-классах. Надеемся, что полученные знания нам пригодятся. 

Питание. «Шведский стол». Пословица "В большой семье клювом не щелкают" - в действии. Кормили 

вкусно, но зачастую тем, кто ел в последнюю очередь, «вкусностей» не оставалось. Но мы голодными не 

ходили. Это радует. 

В целом можно сказать, что фестиваль прошел хорошо. После него осталось множество эмоций, а вспо-

минать эти три дня мы будем еще долго. И спасибо директору института, Елене Валентиновне, за эти не-

сколько незабываемых дней!  
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