
 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! 
 

Поздравляю Вас с 50-летием учебного заведения! Наш замечательный препода-

вательский и студенческий коллектив приложил много сил, чтобы институт 

стал лучшим, ведущим учебным заведением торгово-экономического профиля 

Пермского края. Большая заслуга в этом наших преподавателей – ветеранов, 

низкий Вам поклон и огромная благодарность! Желаю всему коллективу здоро-

вья, оптимизма, благополучия, процветания и новых отличных достижений в 

науке и образовании! 

С уважением,  директор Е.В. Гордеева 
 

Немного истории 

 
 

 

 
 

18 марта 1961 года вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 257 «О мерах по расширению и 

улучшению качества подготовки кадров для торговли и общественного питания». Одной из таких мер стало 

открытие филиалов и учебно-консультационных пунктов (УКП) института советской торговли в ряде городов 

страны. В Перми был открыт УКП, и это значительно ускорило создание в нашей области специализированно-

го учебного заведения. В 1962 году по проекту известного пермского архитектора О.Н. Шорина  было начато 

строительство учебного корпуса, а в 1965 году корпус был сдан полностью, но 

торжественное открытие Пермского техникума советской торговли состоялось 

1 сентября 1964 года. Первым директором техникума стал Натепров Василий 

Ильич, возглавлявший техникум до 1971 года. В статусе техникума учебное 

заведение просуществовало до 1991 года. 

Вторым директором стала Орлова Людмила Ивановна, с 1987 года ее сменил на 

посту  Галькович Роман Степанович. В 1991 году по приказу Министерства 

торговли РСФСР Пермский техникум советской торговли был реорганизован в 

Пермский коммерческий колледж.  

В 1995 году Пермский коммерческий колледж был переименован в Пермский торгово-экономический кол-

ледж. В этом же году был издан приказ о создании на базе колледжа факультета высшего образования. 

В 1996 году на основании приказа Комитета РФ по торговле и приказа Московского государственного универ-

ситета коммерции (МГУК) колледж был переименован в Пермский государственный институт коммерции 

(ПГИК) на правах филиала МГУК. В 2001 году институт возглавила Елена Валентиновна Гордеева, кандидат 

экономических наук, доцент.  

В 2002 году по распоряжению Правительства РФ и приказа Министерства экономического развития и торгов-

ли РФ произошла реорганизация МГУК в Российский государственный торгово-экономический университет 

(РГТЭУ), а Пермский институт (филиал) МГУК стал Пермским институтом (филиалом)  РГТЭУ.  

В 2013 году Пермский институт (филиал) РГТЭУ успешно прошел процедуру присоединения к Российскому 

экономическому университету  им. Г.В. Плеханова, ведущему экономическому вузу страны,  и продолжает 

работать в этом статусе по сей день.   
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Юбилей – это праздник особый: 

Он весѐлый и грустный чуть-чуть… 

Не вернуть нам прошедшие годы, 

Но так хочется в них заглянуть. 

 

 

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин 

Дианов С.А.   



С первого кирпича… 
С особым удовольствием поздравляем тех, кто «с первого кирпича» (в полном смысле этого слова) 

был вместе с «юбиляром». Им слово, а их воспоминаниям – почѐтное место на страницах юбилей-

ного номера газеты «Коммерсант». 

Мельникова Руфина Андреевна 

Преподаватель английского языка с 1964 по 1988 г. 
 

Что такое счастье? Этот вопрос задают, пожалуй, чаще других, и каждый ответ 

имеет право на существование. Счастье – очень ѐмкое понятие, и у каждого оно 

своѐ. Большую часть жизни мы проводим на работе, в коллективе. И  если кол-

лектив состоит из талантливых, умных, интеллигентных, знающих своѐ дело 

людей, на мой взгляд, это уже счастье. Мне выпало счастье работать в таком 

коллективе. Каждый преподаватель (в то время техникума), пожалуй,  был «ас-

сом» или стремился им быть. «Преподавателями от Бога»  называл нас первый 

завуч техникума Шилов А. И. Кроме преподавания предметов мы были ещѐ и 

классными руководителями, выполняя парой функцию «мам». Жизнь у нас бы-

ла очень насыщенной, поэтому и интересной. Воспоминания о тех годах всем нам очень дороги, и я считаю, 

что я и мои коллеги очень счастливые люди. 

 

 

Столярова Тамара Ульяновна,  
 

Преподаватель физики с 1964 по 1988 г. 
 

1964 год… Коллектив  тогда собрался молодой, но уже со стажем.  Всем нам было около 

тридцати лет. И были мы и строителями, и педагогами одновременно. Работали на «од-

ном дыхании», одержимо: и кирпичи носили, и на занятиях «выкладывались по полной». 

Жили удивительно дружно: были вместе и в будни, и в праздники… А какие КВНы, «го-

лубые огоньки», тематические вечера, открытые классные часы!... И мне кажется, что 

были они намного интереснее и содержательнее, чем современные шоу по телевизору. И 

тех студентов наших мы сейчас вспоминаем добрым словом. Хорошие они у нас были и 

учились отменно (обычно три четверти группы на «четыре» и «пять»!). А во время «сту-

денческих вѐсен» вообще все были «на ушах», поэтому и занимали мы призовые места 

постоянно. Одним словом, вспомнить есть что и есть о чѐм. Много всего интересного, а 

порой и смешного было, всего не перечислишь… Один колхоз чего стоил!  

 
 

 

Голубева Римма Константиновна 
 

Преподаватель немецкого языка с 1964 по 2001 г. 

Я искренне рада, что наше учебное заведение стало институтом, и отзывы о нѐм и его 

выпускниках только положительные. Думаю, что в этом есть и наша заслуга… Я же-

лаю коллективу института равняться  на «те времена» и не снижать эту планку. 

1 сентября 1964 года началась моя работа в Пермском торговом техникуме в качестве 

преподавателя немецкого языка. Со студентами и не только: работали на строительстве 

здания техникума. В январе 1965 г. переехали в новое здание. Занялись оформлением 

кабинета, написанием разработок, принимали участие во всех студенческих конкурсах. 

Коллектив преподавателей был очень дружный: все праздники отмечали вместе, даже 

выезжали в однодневные дома отдыха в Верхнюю Курью. И это не забывается! 

Затем техникум получил статус колледжа, а потом и института. Я поработала во всех 

этих структурах. Сейчас наш институт - одно из самых популярных учебных заведений города. Хочется поже-

лать коллективу преподавателей вечной молодости, счастья, удачи, оптимизма. 

 

 

 

Говорят ветераны 
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Кубарькова Рима Константиновна 

Зав. библиотекой техникума 

1964 год…  Давно это было… 50 лет прошло с тех пор. Много, как говорится, «воды 

утекло», но помнятся первые дни, первые годы Пермского техникума советской торгов-

ли. Я, получив библиотечное образование и отработав в сельской библиотеке, вернулась 

в родной город Пермь и поступила на работу в только что открывшееся учебное заведе-

ние. Мне нужно было создать библиотеку на пустом месте но прежде всего были необ-

ходимы учебники по программе 8 – 10 классов общеобразовательной школы (набор 

производился на базе  восьми классов) и литература по специальности. Пришлось посе-

тить все книжные магазины города и библиотечный коллектор, через который и заказы-

вали специальную литературу. Формировался фонд библиотеки, формировался трудо-

вой коллектив техникума. В библиотеке появились не только учебные пособия, но и 

другая литература, в том числе и художественная. В библиотеке и в читальном зале всегда были посетители: 

проводились читательские конференции, встречи с пермскими писателями и поэтами… Интересным событи-

ем были ежегодные театральные студенческие вѐсны. Лауреатом одной из них стала и я. Педагогический кол-

лектив жил активной жизнью: была создана вокальная группа, в первое воскресенье марта проводился День 

здоровья, когда на лыжню выходили все: «стар и млад». С энтузиазмом мы выходили на субботники: с радо-

стью трудились на благоустройстве территории техникума... Годы многое изменили: теперь это  уже не техни-

кум, а филиал Московского экономического  университета  имени  Г. В. Плеханова. Изменилось «лицо» учеб-

ного заведения: светлые, чистые коридоры и кабинеты, новые, современные окна, аккуратная территория, ос-

нащѐнность кабинетов современная, в библиотеке и в читальном зале компьютеры… Знаете, даже чуть-чуть 

завидно… Но всѐ течѐт, всѐ изменяется… и я радуюсь этим изменениям и желаю, чтобы институт и дальше 

становился ещѐ привлекательней для молодѐжи, потому что специальности, которым здесь учат, – вечные, как 

и сама жизнь. 

Уважаемые ветераны! 

Низкий поклон всем, кто приумножал успехи, «вывел» техникум в университет. Здоровья, творческих 

успехов: ведь 50 лет - это юный возраст для вуза. Ещѐ всѐ впереди. И всѐ получится! 

С юбилеем! 

Тех дней перебирая даты, 

(Мы были молоды когда-то), 

Мы помним лица, имена, 

Свой вуз и как жила страна, 

     Какие  ставились задачи,  

     Свои успехи, неудачи… 

    Событий прошлого не счесть -  
    И вера в будущее есть! 

 
 

Орлова Людмила Ивановна 
 

Отличник советской торговли, награждена юбилейной медалью к 100-летию 

В.И. Ленина, за работу в техникуме награждена медалью «за трудовую доб-

лесть». Возглавляла учебное заведение с 1971 по 1987 г. 
 

О работе в техникуме у меня остались самые лучшие воспоминания. Конечно, 

трудностей было немало. Особенно пришлось потрудиться над укреплением ма-

териальной базы. Женский взгляд увидел, а женская заботливость подсказала: 

условия труда следует незамедлительно улучшать. И началось приобретение ме-

бели, оборудования для кабинетов и технологической лаборатории. Но я была не 

одна. Прекрасный рабочий коллектив, прекрасные преподаватели – все старались помогать мне, и я благодар-

на им за это! Ведь когда чувствуешь поддержку коллектива – хочется творить, придумывать что-то новое! 
Мне было интересно жить и работать с таким коллективом, а отсюда и теплота воспоминаний.         

              
 

 

Гранкина Нина Алексеевна 
Преподаватель русского языка, литературы и психологии 

Ты равен тому, кого понимаешь… 
И.В. Гѐте 

Как точно!!! Особенно тогда, когда речь идѐт о нас, учителях. И как важно тут понима-

ние! А ещѐ доверие! А ещѐ и уважение! И верх всех отношений – любовь. Не в каждой 

профессии это возможно. А в нашей – необходимо! И, поверьте, когда студент испыты-

вает эти чувства, дарит их преподавателю, а он – ему, вот тогда и происходит ЧУДО! 

Его нельзя описать, но можно (и должно!) испытать. Чем больше отдаѐшь, тем больше 

получаешь взамен. Ну и другая истина: что отдашь, то и получишь. Вот об этом забы-
вать нельзя! Поверьте опыту. Всем преподавателя моего любимого вуза от всей  

Говорят ветераны 

   3  Коммерсант 20 октября 2014 года 

 



души желаю встретиться с этим Чудом!  

Нас «связывает»  42 летняя дружба. Нас – это меня и юбилейное учебное заведение: ныне Пермский институт 

(филиал) РЭУ, а тогда, в 1969, техникум советской торговли. Надеюсь, нам было вместе хорошо все 42 года, и 

я знаю «тайну» почему: любимая работа; коллеги (со многими дружу и общаюсь до сих пор); удивительные 

студенты; общение!!! Не только во время занятий, но и вне (пожалуй, они равнозначны); литературное твор-

чество (литературный клуб, творческие посиделки, газета, сборники стихов и альманахи…); всѐ то  многое, из 

чего состоит жизнь человека, а особенно учителя, рабочий день которого невозможно (да и не нужно!) огра-

ничить. Помните В. Маяковского: «Светить…». Заменим: «Учить всегда, учить везде…». Поздравляю всех с 

юбилеем, хочу пожелать именно счастья, большого, разного и надолго!  
 

Даньшина Нина Николаевна 

Начальник отдела кадров с 1965 по 1998 г. 

Всех поздравляю!!! Всех и всѐ помню!!! Благодарю за эти светлые и тѐплые воспоминания и за общение. Же-
лаю много-много радости, здоровья, оптимизма. С уважением, Даньшина Н.Н. 

Встречи с ветеранами провели: Бабошкина М.И., Кривошеина Дарья, Булычев Роман 
 

Они учились у нас… 
Основная оценка работы любого вуза – это успешность профессиональной карьеры его выпускников. Ин-

ститут гордится своими выпускниками, среди которых: 
 

Бобкова Марина Борисовна, выпускница факультета коммерции 2006 года,  – руководитель терри-

ториального управления федеральной  службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае. 

Борщ Инна Викторовна, выпускница факультета коммерции 2009года, – главный специалист 

вого сектора Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.  

  

Ширинкин Константин Владимирович, выпускник учетно-финансового факультета 2006года, – 

генеральный директор компании National Consulting Group «BCA», г. Москва. Все годы учѐбы - член 

студсовета, в течение трѐх лет – редактор газеты «Коммерсант», дипломант и лауреат студенческих 

вѐсен.  

Валеева Гульсина, выпускница факультета менеджмента  2012года, – ведущий специалист отдела 

профессиональной подготовки и развития персонала компании «Уралхим». Все годы учѐбы – член 

студсовета, последние два года председатель студсовета, отличница учѐбы дипломант и лауреат сту-

денческих вѐсен и многих вокальных конкурсов. 

Лопаткина Марина, выпускница факультета менеджмента 2012года, – специалист по контролю за 

бюджетом ГК «Градиент». В студенческие годы отличница учѐбы, лауреат краевых студенческих 

вѐсен и Уральской студенческой весны в г. Екатеринбурге, первый обладатель в нашем институте 

знака «Доброволец» г. Перми. 
 

Попов Вячеслав Сергеевич, выпускник техникума,  - генеральный директор ООО «Пермторг-

нефть».  
 

Созинова Ольга Николаевна, выпускница факультета менеджмента 2010 года, –  учредитель и ди-

ректор компании ООО «Виолет», мастер – кондитер, призер чемпионатов России по кулинарии и 

сервису.  
 

Челпанов Александр Сергеевич, выпускник факультета менеджмента 2009года, – бренд-шеф 

группы «Живаго», мастер-повар, призер чемпионатов России по кулинарии и сервису. 
 

Беляева Татьяна Владимировна, выпускница факультета менеджмента 1998года, – генеральный 

директор ООО «»КЭТ» п. Полазна, мастер-повар, призер международных и российских кулинарных 

конкурсов, судья международного класса Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.  
 

Чечет Сергей Викторович, выпускник учѐтно-финансового факультета 2001 года, – президент ас-

социации ТСЖ «Медведь» г. Березники, в студенческие годы - председатель студенческого совета 

общежития. 

Станишевский Вениамин, выпускник факультета менеджмента 2003года, - Индивидуальный 

предприниматель, магазины «Одежда из Финляндии» в г. Санкт-Петербург. В годы учѐбы редактор 

студенческой газеты «Коммерсант». 
 

Чекалова Альбина Владимировна,  выпускница учѐтно-финансового факультета 2004года, -  

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учѐта и аудита, зам. зав. ЦВР. Все студенческие 

годы -  член студенческого совета, институтской команды КВН, неоднократный дипломант и лауре-

ат студенческих вѐсен и вокальных конкурсов. 
 

Брагина А.Г., зав.центром практики и связи с выпускниками    
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Так мы живѐм – не соскучишься! 

Хроника мероприятий с 1.09.14 г. по 20.10.14 г. 
 

1.09. Торжественная линейка. В группах первого курса встречи с тьюторами, 

выборы «треугольников» (староста, профорг, культорг), анкетирование для 

выявления интересов студентов. (На фото: перед первокурсниками выступа-

ет студент 5 курса Терентьев Александр) 

 

2.09 Участие в Краевом фестивале «Медовый рябинник». Вокальное трио порадовало участников 

своими песнями. 

17.09. Приняли участие в Краевом фестивале «Вуз - флаэртиана». Студенты 

посмотрели и обсудили фильм «Старший сын», а 11.10 прошло собрание мо-

дераторов фестиваля, на котором присутствовал и наш модератор – организа-

тор Булычев Роман (гр. ТВ – 21).  

(На фото: студенты смотрят фильм «Старший сын») 

 

18.09. На спортивной площадке и спортивном зале прошѐл праздник «Перво-

курсник, на старт!».                    (На фото: девушки бегут кросс 500 м.) 

26.09. В ДК «Молодѐжи» города проходил конкурс «Мисс студенчество». 

Наш институт представляла Борутенко Валерия (3 курс факультет коммерции) 

 

26.09. Прошло «Посвящение в студенты» первокурсников.  

(На фото: «Посвящение» проводит агитбригада института «Индиго») 

15 – 25.09. Проходило тестирование в группах первого курса «Адаптация в 

учебном процессе». Проводил тестирование психолог института Краев В.А. 

26.09. Подведены итоги конкурса на лучшую группу первого курса и второго 

– четвѐртого курсов за 2013 – 2014 уч. год. Лучшими стали группы: I курс ТП-11 (ф-т менеджмента)  

                                          II – IV курс – ЭК-22 (УФФ). 

6.10. Подведены итоги конкурса «Лучший студент института 2013 - 2014»:  

Лучший студент института - Рожкова Ирина (ЭК-31); 

Лучший студент УФФ - Терентьев Александр (ЭП-41); 

Лучший студент ф-та коммерции - Гостева Екатерина (ТВ-41). 

7.10. Экскурсия по Мотовилихинскому району города Перми. Участники - 45 человек первого курса. 

8.10. Отборочная игра «Что? Где? Когда?» между факультетами.  

9.10. Вокальный конкурс «Споѐмте, друзья!» Дипломы первой степени полу-

чили: Джуган Ксения (ТП-51), Быков Евгений (Т-31).  

(На фото: вокальное трио фак-та менеджмента) 

10.10. Отправлены работы на конкурс «Великая Отечественная война. Муже-

ство советских солдат»: эссе – Попова Таисия (2 курс), рассказ – Сидоренко 

Алексей (5 курс). 

11.10. Прошла «Школа студенческого актива» для «треугольников» групп 

первого курса. (На фото: «Веревочный курс». Этап «Над пропастью») 

11.10. Психологический тренинг «Дебаты» для «треугольников» групп перво-

го курса (проводил психолог института Краев В.А.). 

13.10. Межвузовский кубок «Что? Где? Когда?» для первокурсников (10 место 

из 30 команд). Все участники получили сертификаты. 
 

В этом месяце нас еще ждут: 

- 22 и 24 октября - конкурс «Алло, мы ищем таланты!»; 

- 23 октября - концерт для ветеранов института. 

Конкурс «Бизнес-леди и Мистер бизнесмен» перенесен на 7 ноября. 

20 октября 3 члена студенческого совета, Гурская Виктория, Кривошеина Дарья, Булычев Ро-

ман, выехали на тренинг «Твоя перспектива», проводимый РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Анапа. 

Пожелаем им удачи!!! 

  

Жизнь студенческая 
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Экспресс – интервью 

Пробежались по этажам, остановили, кого хотели и кто «по-

пался», задали вопрос: Что бы вы хотели пожелать институ-

ту в связи с юбилеем? 
 

Вот ответы: 

- Светлана: Дать остановке «Макаренко» имя нашего института… 

- Анас: Больше студентов, здоровья преподавателям… 

- Дарья: Чтоб институт рос и чтобы было у нас всѐ хорошо! 

- Павел: Пятидневной учебной недели и больше внутривузовских 

спортивных мероприятий! 

- Аня: Всего самого хорошего! Преподавателям долгих лет работы, востребованных выпускников, 

больше красных дипломов. 

- Ирина: Умных студентов! 

- Вера: Вузу процветания и здоровья тем, кто нас учит! 

- Света: Побольше улыбок! Улыбайтесь, господа! 

- Оля: Взаимопонимания – всем и всегда! 

- Антон: Я просто люблю свой вуз, горжусь им… 

Интервью взял Яковлев Олег, гр. ТВ-11 
 

P.S. Не смогли дать интервью? Не беда! Приносите (присылайте) свои пожелания, поздравле-

ния в редакцию газеты «Коммерсант». Мы их обязательно опубликуем. 

 

 

15.10. Вышел третий литературно-художественный альманах «Все, чем я в 

жизни дорожу…» - приложение к юбилейному номеру газеты «Коммерсант». 

Предлагаем вашему вниманию стихотворение выпускницы техникума Луковой 

Людмилы, написанное в студенческие годы и напечатанное в этом альманахе. 

                                              Я научилась… 
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Жизнь студенческая 

Я научилась жизнь свою любить, 

Смотреть врагу в лицо и улыбаться. 

Я научилась терпеливой быть, 

С проблемами столкнувшись, не сдаваться. 
 

Я научилась молча лицезреть 

Бессмысленные, чопорные споры. 

Я научилась в тишине сидеть, 

Не запирая дом свой на запоры. 
 

Я научилась скуку подавлять, 

Всегда смеяться, даже поневоле. 

Я научилась всех людей прощать, 

Без сожаленья, горечи и боли. 

 

Я научилась душу исцелять 

И отметать ненужные сомненья. 

Я научилась боль переступать 

И забывать еѐ как сновиденье. 
 

Я научилась грубою не быть –  

 И всех людей я уважать пытаюсь. 

Я научилась жизнь свою любить 

С тех самых пор, как взрослой стать мечтаю… 

Наши творческие работы с 2004 по 2014 г. 


