
 

 

 

 

 

 
Дорогие первокурсники! 

Вы стали нашими студентами в юбилейный для института год, вы-

брав один из самых престижных вузов страны. Желаю, чтобы ваша 

студенческая жизнь была полна открытий, свершений, встреч с инте-

ресными людьми, любви к избранной профессии. Удачи! 

Директор Гордеева Е.В. 
 
 

Будем знакомы! 
Наш институт создан на базе Пермского техникума советской торговли и уже более 19 лет работает в 

статусе высшего учебного заведения, являясь в настоящее время филиалом известного российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, занимающего 6 место в рейтинге среди  экономичес-

ких вузов страны. В 2014 г. нашему учебному заведению исполняется 50 лет! 

Наш филиал успешно работает по программам высшего, среднего и дополнительного образования, идет в 

ногу со временем, учитывая все экономические изменения в обществе, специфику и структуру потребно-

стей со стороны потребительского рынка края.  

Обучение студентов основывается на внедрении современных педагогических технологий, интерактив-

ных методов обучения, организации практики на ведущих предприятиях отрасли. Институт обеспечивает 

качественную и соответствующую современным требованиям подготовку специалистов, держит высокую 

планку образовательных стандартов. Студентов обучают высоко-

классные преподаватели: более 65% из них имеют ученые степени и 

звания. Важно, что в образовательном процессе участвуют и веду-

щие специалисты отрасли, что позволяет осуществлять целенаправ-

ленную ориентацию студентов на практическую деятельность в сфе-

ре торгового бизнеса, сервиса и общественного питания.  

Студенты принимают активное участие и побеждают на конкурсах 

научно-исследовательских работ, в олимпиадах и конференциях го-

родского, краевого, российского и международного уровней. Луч-

шие студенты получают повышенные стипендии, в том числе и 

именные. Выпускники вуза всегда востребованы, более 90% трудо-

устраиваются уже в период прохождения производственной и преддипломной практик. 

Институт ведет активную работу по направлениям международной деятельности. Регулярно проводятся 

заседания международных круглых столов по самой актуальной проблематике, соответствующей профи-

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

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

ровку на немецком и английском языках в г. Марбурге, Германия. Заключены договора о сотрудничестве 

с 5-ю известными зарубежными университетами. С 2013 г. начата работа с учебными заведениями и Тор-

говой палатой Чехии. 

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

ческие коллективы института – неоднократные лауреаты и дипломанты региональных, краевых и всерос-

сийских фестивалей и конкурсов. Сборные команды института – постоянные победители и призеры 

Спартакиады высших учебных заведений Пермского края по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, на-

стольному теннису, дартсу, шахматам, мини - футболу. У каждого из первокурсников имеется возмож-

ность раскрыть в себе научный, творческий, спортивный потенциалы. Удачи! 

Симанова И.М., 

ответственный секретарь приемной комиссии 
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Пермь 2000-х 

«Райский сад» 

Эспланада 

Пермяков прибыло! 
 

Почему? Да потому, что все наши студенты – это пермяки и пермячки, включая и прибывших к 1 

сентября в Пермь новых студентов из городов и сел Пермского края, других регионов страны и зару-

бежья. Эта страничка для тех, кто стал жителем Перми, и для тех, кто просто многого не знает 

о своем городе… 
 

Итак: 

- слово «Пермь» по одной версии произошло от слова «парма» - возвышенная местность, поросшая елью, 

по другой – от имени коми-пермяцкого богатыря Перы, по третьей – от наро-

да веси, у которого слова «пэре маа» означали «дальняя земля». 

- До XVIII в. о Перми говорили не иначе как «Пермь Великая». Центром 

Перми Великой считалась Чердынь – первый город на Урале, в котором 

обосновались русские. 

- Помимо протекающих по территории Перми крупных рек – Камы, Чусовой 

и Сылвы, в городе существует более 300 рек и 

ручьѐв, входящих в бассейн Камы. 

- В честь Пермской губернии назван Пермский геологический период. Его вы-

делил в 1841 г. британский геолог Родерик Мурчисон. 

- «Пермяк - солѐные уши» - традиционное прозвище жителей пермских зе-

мель. Связано это с распространѐнным в крае промыслом солеварения. Счита-

ется, что прозвище получили работники, таскавшие на плечах мешки соли, 

отчего их уши пропитывались солью, увеличивались и краснели. 

- До 1919 г. Екатеринбургская губерния входила в состав Пермской. Соответственно, до этого времени 

Пермь считалась мощнейшим городом всего Урала.  

- А сегодня Пермь — главный экономический центр Пермского края и один 

из крупнейших экономических центров России.  

- Экономика города характеризуется развитой тяжѐлой промышленностью. 

Ведущие отрасли: электроэнергетика, нефтегазопереработка, машино-

строение, химия и нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая 

промышленность. 

- Жилая застройка, а также промышленное производство и общественно-

деловые кварталы расположены, в основном, в левобережной части Перми. 

Всего в городе около 1300 улиц и переулков. 

24 сада, парка и сквера украшают наш город. Самые известные из них: эспланада, центральный парк раз-

влечений им. М. Горького, парки культуры и отдыха в Балатово и Закамске, 

Театральный сквер, «Райский сад» в Мотовилихинском районе, Черняевский 

лес и другие. 

- Пермь — один из крупнейших транспортных узлов России. Город занимает 

особо выгодное географическое положение, так как находится в центре стра-

ны на пересечении железнодорожного пути из Европы в Азию (Транссибир-

ская магистраль) с водным путѐм субмеридионального направ-ления к пяти 

морям. 

«Воздушными воротами» Перми является аэропорт Большое Савино, имеющий статус международного и 

способный принимать все типы современных воздушных судов. 

Протекающая по городу река Кама является важным звеном единой глубоководной системы Европейской 

части России, связанной с водными путями европейских стран. 

Внутригородские перевозки осуществляются автобусами, трамваями, трол-

лейбусами, маршрутными такси.  

- Пермь — крупный научный центр, в котором сосредоточен ряд институтов 

Уральского отделения Российской академии наук, десятки научно-

исследовательских и проектных институтов, семь высших учебных заведе-

ний, ведущих разнообразные научные исследования прикладной и фундамен-

тальной тематики и более 20 филиалов различных вузов страны.  

- 7 декабря 1967 года был сдан в эксплуатацию Пермский планетарий, первый 

на Урале. Купол планетария стал одним из символов Перми. 

- В Перми более 10 кинотеатров, художественная галерея, в которой хранится всемирно известная кол-

лекция Пермской деревянной скульптуры, пермские отделения Союза художников, фотохудожников и 

Старая Пермь 

Пермь 70-х 

Для вас, первокурсники! 
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Пермский краеведческий 

музей 

дизайнеров России, 13 музеев. Коллекции Пермского краеведческого музея содержат нигде в мире не 

встречаемые уникальные предметы «пермского звериного стиля». Музей Мотовилихинских заводов об-

ладает одной из самых полных в России коллекций артиллерийских воору-

жений.  

Кроме того, в городе есть музей-диорама на Вышке-1, который в советский 

период был главным монументом города. 

-В Перми работают четыре государственных театра: Пермский академиче-

ский театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского, академический 

театр «Театр», театр юного зрителя и театр кукол, и два муниципальных те-

атра «У Моста» и «Балет Евгения Панфилова» - неоднократные лауреаты 

премии «Золотая маска». 

В центре города располагаются Органный и Большой залы Пермской филармонии.  

В городе  работает Пермский государственный цирк, здание которого было построено в 1970 г. в Мото-

вилихинском районе города. Практически он полон всегда. 

- В 2013 году Пермь отметила своѐ 290-летие. Наиболее старые памятники 

архитектуры Перми относятся к 18-19 веку, особенно привлекают внимание  

Дом Мешкова, Ротонда в городском саду и одно из самых красивых зданий в 

городе - Дом Грибушина.  

- Как и большинство крупных городов, Пермь обладает развитой спортивной 

инфраструктурой, в том числе: 19 стадионов и спортивных комплексов, 5 

бассейнов, 3 лыжных базы, школа верховой езды и экстрим - парк. 

У города Перми имеется свой флаг, а также герб, утвержденный Указом Императрицы Екатерины II 17 

июля 1783 года, имеющий следующее геральдическое описание: «В червленом (красном) поле серебря-

ный идущий медведь, несущий на спине золотое Евангелие, и сопровождаемый во главе щита серебря-

ным уширенным крестом». 

Днѐм города признаѐтся 12 июня и приурочивается ко Дню принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации. 

- Пермский край, по данным агентства «Смыслография» и компании Dow Jones, чаще других субъектов 

РФ фигурирует в зарубежной прессе. Мы гордимся тобой, наш город! Мы любим тебя! 

Материал подготовили к печати Гранкина Н.А., Чекалова А.В. 

 

Стихи о Перми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Грибушина 

Погорелов Николай, гр. ТП- 31 

 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! 

 

Емельянов Константин, гр. ТП-31 

  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! 

 

Для вас, первокурсники! 
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Чечет С.В. 

Встреча с интересным человеком 
 

Чечет Сергей Викторович, выпускник учетно-финансового факультета 2001 года, участник и инвалид 

Чеченского вооруженного конфликта. Поступил в институт сразу после демобилизации из рядов Рос-

сийской армии. Все годы учебы жил в общежитии. Был председателем студенческого совета общежи-

тия, принимал активное участие в общественной жизни института. В настоящее время живет и ра-

ботает в г. Березники. Мы попросили его рассказать о себе, о своей работе… 
 

 «После окончания института я поступил в налоговую инспекцию г. Березники на 

должность референта налоговой службы I ранга, затем был переведен на долж-

ность специалиста I категории государственной налоговой службы, где работал до 

2005 года. С 2005 года я перешел на должность главного бухгалтера в ООО «Пар-

сек» и с 2006 года по совместительству работал председателем жилищного коопе-

ратива.  

С 2010 года перевел кооператив на самостоятельный баланс, прошел обучение по 

специальности «Управление ТСЖ». К 2014 году под моим управлением работало 

уже 5 ТСЖ, и я организовал ассоциацию ТСЖ «Медведь». 

В связи со спецификой работы мне пришлось поучиться на нескольких курсах, по-

этому я имею сейчас специальности контролера по вентиляционным каналам, доб-

ровольного пожарного, управляющего в сфере ЖКХ, специалиста по сметному де-

лу. Думаю, что это еще не «конец» моим курсам. Работа требует. Конечно, полу-

ченное образование дало мне многое, но правильно применить его на практике мне 

помогло мое военное прошлое, о котором я помню практически всегда. 

Во время службы в войсках ВДВ нас, младших командиров, учили быстрому и правильному применению по-

лученных знаний. Совмещая военный опыт и знания, полученные в институте, я получил «коктейль», который 

оказался не всем по нраву: не умею сдаваться и «прогибаться», и в любом начинании иду до конца. И ассо-

циация ТСЖ «Медведь» была создана для отстаивания интересов собственников. Поскольку не все собствен-

ники имеют знания в сфере жилищного законодательства, мне приходится вести разъяснительную и консуль-

тационную работу. А поэтому, как и в институтские годы, самая большая проблема для меня – время, которо-

го почему-то всегда не хватает… 

А хотите знать, о чем я мечтаю? Когда-то, еще до поступления в институт, я получил специальность пчелово-

да и младшего ветврача и, как в песне, «снится мне деревня»… Уехать бы в полузаброшенную деревню с 

группой единомышленников и организовать хорошее крестьянско-фермерское хозяйство. Такое, чтобы и жив-

ность разная, и пчелы, и поля просторные… Чтобы и государству было хорошо, и себе - радостно. Вот такая у 

меня мечта! Работы я не боюсь и верю, что когда-нибудь мечта моя сбудется!». 

Беседовала Султанова Гульнара, гр. БП-51 

Найди себя… 
 

Дорогие первокурсники! Надеюсь, что все вы пришли в институт, как говорят, «по призванию», и будете по-

лучать ту профессию, которая вам нравится. Но ведь у каждого человека, кроме учебы, работы, есть какие-то 

увлечения, что-то такое, чем он хотел бы заниматься в свободное время. И это, второе ваше призвание, надо 

искать, пока есть возможность, а ее вам предоставляет институт. 

В процессе учебы все кафедры будут предлагать вам писать рефераты, статьи для сборников научных работ. 

Выбирайте тот предмет, который вам особенно интересен. Пишите статьи, конкурсные работы, участвуйте в 

конференциях, круглых столах, научных форумах. Эта работа расширит ваш кругозор, а участие в конкурсах и 

конференциях – круг общения. 

Вы можете попробовать свои силы в творчестве, для этого в институте работают творческие коллективы:  

театральный (спектакли, миниатюры), танцевальный коллектив «Транзит» (направления: народный, эст-

радный, модерн), вокальный (все направления), цирковая студия «Антре» (воздушные гимнасты, акробати-

ка, клоунада, жонгляж и др. направления), черлидинг, КВН. 

Работает литературный клуб и студенческая газета «Коммерсант», где вас научат брать интервью, работать 

над рифмой и размером стихов, писать статьи и репортажи в газету. Есть условия для работы инструменталь-

ной группы. Для любителей спорта работают секции волейбола (муж. и жен.), дартса, настольного тенниса, 

шахмат и пр. Так что «найти себя» в спорте и творчестве у вас есть все возможности. Выбирайте! За консуль-

тацией можно обращаться в ЦВР (цокольный этаж), по телефону 282-57-56. Расписание работы коллективов – 

на сайте института. 

Зав. ЦВР Бабошкина М.И. 
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