
 

 

 

 

 

 
Этот номер газеты для тех, кто ещё не стал нашим студентом, но обязательно 

захочет им стать, прочитав «Коммерсант» №9 «от корки до корки». Итак… 

Будем знакомы! 
Наше учебное заведение является филиалом  Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова. История головного университета  насчитывает 

уже более 100 лет. РЭУ им. Г.В. Плеханова занимает лидирую-

щие позиции в области образовательных услуг. Это подтвер-

ждается и уровнем рейтинговых оценок. В рамках государ-

ственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 го-

ды в РЭУ происходят качественные изменения в образователь-

ной деятельности. Университет известен не только в России, но 
и за рубежом. Список вузов-партнеров насчитывает более 80 

университетов и бизнес-школ из более чем 30 стран Европы, 

Азии, США и Канады. Являясь структурным подразделением Плехановского университета, 

Пермский институт (филиал) занимает ведущие позиции в регионе в подготовке высококласс-

ных кадров торгово-экономического профиля и сферы общественного питания.  

Абитуриенты, поступившие в наше учебное заведение, по окончании получат диплом государ-

ственного образца РЭУ им. Г.В. Плеханова, одного из престижнейших вузов страны! 
История непосредственно  нашего учебного заведения началась с 1964 года, когда был открыт 

Пермский техникум Советской торговли. С 1996 года функционирует как учебное заведение 

высшего профессионального образования. В 2014 г. учебному заведению исполнилось 50 лет! 

Из них - более 20 лет он работает в статусе высшего учебного заведения.  

Институт оснащен самой современной базой специализированного лабораторного оборудова-

ния, включающий технологическую лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием, не-

обходимым для работы в сфере общественного питания, научно-исследовательскую лаборато-

рию товарных экспертиз и др. Имеется библиотека с онлайновыми ресурсами, актовый и спор-
тивный залы, открытая спортивная площадка, медицинский пункт. 

 Директор учебного заведения к.э.н., профессор Гордеева Елена Валентиновна. В 2007 году 

Елена Валентиновна стала лауреатом всероссийского конкурса «Женщина-директор года». Она 

является президентом Краевой ассоциации «Торговое образование» и экспертом гособрнадзора 

Пермского края. Институт имеет сертификат на систему менеджмен-

та качества и соответствует требованиям международного стандарта 

ИСО 9001. 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова является мно-
гоуровневым учебным заведением и осуществляет подготовку кадров  

по программам высшего, среднего и дополнительного образования.  

Обучение студентов основывается на внедрении современных педа-

гогических технологий, интерактивных методов обучения, организа-

ции практики на ведущих предприятиях отрасли. Студентов обучают 

высококлассные преподаватели: более 65% из них имеют ученые степени и звания. В образова-

тельном процессе участвуют и ведущие специалисты отрасли, что позволяет осуществлять це-
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ленаправленную ориентацию студентов на практическую деятельность в сфере торгового биз-

неса, сервиса и общественного питания.  

Студенты принимают активное участие и побеждают в конкурсах научно-исследовательских 

работ, олимпиадах и конференциях городского, краевого, российского и международного уров-

ней. Студенты Пермского филиала участвуют в общеуниверситетских мероприятиях 

(г.Москва), ежегодно выезжают и в СОЦ «Анапа» и др. Лучшие студенты получают повышен-
ные стипендии. Выпускники вуза всегда востребованы, боле того, около 90% трудоустраивают-

ся уже в период прохождения производственной и преддипломной практики. 

Институт  ведет активную работу по направлениям международной деятельности. Регулярно 

проводятся заседания международных круглых столов и конференции, в которых принимают 

участие специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов, США, Австралии.  

В институте созданы все условия для развития творческих и спортивных возможностей студен-

тов. Творческие коллективы института – неоднократные лауреаты и дипломанты региональных, 

краевых и всероссийских фестивалей и конкурсов. Сборные спортивные команды института – 
постоянные победители и призеры Спартакиады высших учебных заведений по легкой атлети-

ке, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, шахматам, футболу. 

В 2016 году институт производит набор по следующим направлениям бакалавриата: 

- товароведение, 

- торговое дело, 

- менеджмент, 

- технология продукции и организация общественного питания, 
- экономика, 

- прикладная информатика. 

Продолжительность обучения по очной форме- 4 года, по заочной – 5 лет  

Обучение студентов осуществляется на бюджетной и договорной основе  

Выпускники специалитета и бакалавриата имеют возможность продлить обучение в ма-

гистратуре по программам:  

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

- «Экономика коммерческой организации» по направлению «Экономика»; 
- «Магистр делового администрирования» по направлению «Менеджмент». 

Также выпускники могут поступить в аспирантуру РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва). 

Среднее профессиональное образования можно получить в техникуме  по специальностям:  

- «Технология продукции общественного  питания»; 

- «Организация обслуживания в общественном питании»; 

- «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

- «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

- «Банковское дело»; 
- «Страховое дело (по отраслям)»; 

- «Программирование в компьютерных системах»; 

- «Информационные системы (по отраслям)»; 

- «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Выбирайте, приходите, уважаемые абитуриенты! 

Ответственный секретарь приемной комиссии И.М. Симанова  

Форум «Старт карьеры-2016» 
19 мая 2016г. в Пермском ин-

ституте (филиале) РЭУ имени 

Г.В. Плеханова в восьмой раз 

состоялся форум «Старт карье-

ры», который собрал выпуск-

ников института, студентов 

всех курсов и специальностей 

ВПО и СПО, выпускников 

прошлых лет, социальных 

партнеров – работодателей, 

представителей власти и обще-

ственных организаций.  
Цель форума: укрепление и 

расширение форм сотрудниче-

ства с работодателями.  

Открыл Форум заместитель 

директора по науке профессор 

Поросенков С.В. В своем вы-

ступлении он поприветствовал 

участников Форума, подчерк-

нув значимость тесного со-

трудничества «Институт - Ра-

ботодатель» для социальной 
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защищенности выпускников, 

подготовки специалистов, удо-

влетворяющих требованиям 

работодателя. Приветствовали 

участников Форума выпускни-

ки института: Сахарова Мари-

на Борисовна – выпускница 

2000г. (факультет Коммерции), 

помощник директора по пер-

соналу ООО «Пермьторг-

нефть», нашего многолетнего 

партнера. 
Хлынцева Наталья Геннадьев-

на – выпускница 2011г. Учет-

но-финансового факультета, 

заместитель директора опера-

ционного офиса  «Гагарин-

ский» банка ВТБ 24. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Выступает Хабибуллин Руслан 

В выступлениях прозвучали 

слова благодарности в адрес 

профессорско - преподаватель-

ского состава за знания, полу-

ченные в институте, благодаря 

которым они быстро растут по 

карьерной лестнице. Прозвуча-

ли поздравления в адрес вы-

пускников с пожеланиями  

найти работу по интересам с 

достойной зарплатой. Высту-

пающие пригласили выпускни-

ков на работу в их организа-

ции, а студентов -  на практику.  

Затем презентовали свои ком-

пании наши постоянные парт-

неры: сети магазинов «СемьЯ», 

«Виват-трейд», сеть блинных 

«Сковородка», а также впервые 

появившиеся в нашем институ-

те: «Линия7», «Фуд Трэйд», 

«ЮВИС». Презентации компа-

ний – социальных партнеров на 

этом Форуме были очень до-

стойными и привлекательными 

для студентов и преподавате-

лей, так как дали представле-

ние в целом о компаниях, их 

вакансиях, карьерном росте 
выпускников, их преимуществах, 

особенно в решении социальных 

вопросов. В очень краткой, но 

убедительной форме они рас-

сказали о своих преимуще-

ствах: работа – карьерный рост 

– зарплата – «социалка» и про-

чие «земные вопросы». Парт-

неры института  готовы брать 

наших студентов на практику, 

стажировать и предлагать им 

дальнейшее трудоустройство. 

Гость Форума - директор кон-

салтингового агентства «Биз-

нес-рост» Хабибуллин Руслан, 

очень интересно раскрыл во-

прос «Как продвинуть свой 

собственный бизнес?». На се-

годня это очень актуальная те-

ма, так как многие выпускники 

уже создали свой бизнес или 

начали его создавать. Началь-

ник отдела программ трудо-

устройства, обучения и ин-

формирования населения Цен-

тра занятости населения  

г.Перми Гладышева Ольга Ни-

колаевна в своем выступлении 

отметила, что выпускники ин-

ститута успешно трудоустраи-

ваются, а по ряду специально-

стей не все заявки работодате-

лей удовлетворяются, особенно 

на специалистов общественно-

го питания и товароведов. 

Слово «Магистр» сегодня за-

вораживает всех. Как стать ма-

гистром? Об этом рассказала  

к.э.н., заведующая кафедрой 

Торгового дела Лукашина Е.В. 

Наш сегодняшний выпускник – 

всесторонне развитая лич-

ность: большинство успешны 

не только в учебе, практике, но 

и в научной, спортивной и 

внеучебной работе. Уже более 

10 лет в институте проходит 

ежегодный внутривузовский 

конкурс на лучшую научную 

работу по различным разделам. 

В этом году на конкурс посту-

пило 57 работ, руководителями 

которых были ведущие препо-

даватели института. Конкурс-

ная комиссия отметила 32 ра-

боты. Всем победителям вру-

чены дипломы и денежные 

премии. Награждены также 

студенты, участвовавшие во 

Всероссийских и Международ-

ных конкурсах. 

В заключение заведующая 

Центром организации практи-

ки и связи с выпускниками 

Брагина А.Т. поблагодарила 

присутствующих за активное 

участие, пожелала всем удачи,  

а представителям компаний – 

работодателей вручила благо-

дарственные письма. 

 
 

 

 

 

 

 

Ярмарка вакансий 
В рамках Форума состоялась и 

ежегодная  ярмарка вакансий, в 

которой приняли участие пред-

ставители отделов кадров 

крупных компаний разных 

направлений деятельности. 

Мероприятие оказалось 

настолько интересным для 

студентов, что обсуждение 

пришлось продлить: вместо 

запланированных двух часов 

оно продлилось более трех и, 

по результатам обратной связи, 

из 28 анкет 27 оценили его на 
«отлично». Представители ра-

ботодателей восхищены актив-

ностью студентов, их профес-

сиональной подготовкой и 

творческой составляющей все-

го коллектива. Центр органи-

зации практики благодарит 

всех участников форума! 

 
Зав. Центром организации практики  и связи с выпускниками Брагина А. Т. 
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Говорят выпускники 
В преддверии форума «Старт карьеры – 2016» нам удалось взять интервью у некоторых 

выпускников факультета Коммерции. Главные вопросы к ним: 

1. Ваше мнение о качестве знаний, полученных в институте? 

2. Ваши достижения после окончания института? 

Аглетдинова Наталья Александровна, (выпускница 2009 года, специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров») 
- Я выражаю благодарность всему педагогическому коллективу института за 

ваш труд и терпение, за профессионализм и уникальную способность делиться 

со студентами своим опытом и навыками. Занимаемая мной должность на теку-

щий момент - ведущий категорийный менеджер торговой сети «Виват» г. Пермь. 

 

 

Гостева Екатерина Сергеевна, (выпускница 2015 года, профиль «Товарный 

менеджмент»). Я хотела бы от имени всех выпускников сказать слова благодар-
ности руководителям моей научной работы и преподавателям за их понимание и 

поддержку.  

Наши педагоги, в большинстве своём, – настоящие энтузиасты своего дела. Они 

стараются дать максимум полезной и интересной информации студентам. 

Спасибо вам, уважаемые педагоги! 

Сейчас я работаю в компании «Виват-трейд» 
 

Рагозина Татьяна Леонидовна, (выпускница 2009 года, специальность «То-

вароведение и экспертиза товаров»). Многие компании уже давно поняли, что 

их успех зависит от высококвалифицированных специалистов. Поэтому сотруд-

ничество с учебными заведениями является важным для нашей компании 

направлением. Уже несколько лет мы принимаем ежегодно на производствен-

ную и преддипломную практики более 50 студентов нашего института. Мы го-

товы делиться с ними своим опытом и знаниями. Наш институт – настоящая 
«кузница кадров» для наших предприятий: многие выпускники института, фи-

лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, уже сейчас занимают в них руководящие должности. 

Я сейчас работаю руководителем в одном из магазинов компании ООО «Виват-трейд», и зна-

ния, полученные в институте, всегда помогают мне в работе. 
 

Самаркин Андрей Аркадьевич, (выпускник 2013 года, специальность «То-

вароведение и экспертиза товаров). В РЭУ им. Г.В.Плеханова поступил по со-

вету родителей. Моё внимание привлекла профессия товароведа возможностью 

заниматься экспертизой и оценочной деятельностью. Пять лет учебы пролетели 

незаметно, благодаря насыщенному и интересному учебному процессу. Профес-

сиональные знания и навыки сформировались благодаря высококвалифициро-

ванным преподавателям. На пути к получению диплома товароведа продоволь-

ственных товаров были пройдены производственные практики в крупных торговых сетях горо-
да. Разочарования в выбранной профессии не было. 

В настоящее время я работаю в крупной компании АО «Тандер» сети магазинов «Магнит». За-

нимаю должность товароведа магазина «Магнит», поэтому постоянно пользуюсь знаниями, ко-

торые дали мне наши преподаватели. Спасибо им! 

 

Тудвасева Евгения Александровна, (выпускница 2013 года, специальность 

«Товароведение и экспертиза товаров»). В 2008 году, после окончания школы 
я поступила в Институт (филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), выбрав специаль-

ность «Товароведение и экспертиза товаров». Привлекло необычное название 

специальности. Благодаря институту, его замечательным преподавателям и 
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насыщенной производственной практике, я смогла не только найти своё направление в работе, 

но и проверить свои знания и навыки.  

После получения диплома, я стала специалистом отдела закупа в компании АО «Тендер» сети 

магазинов «Магнит» и затем смогла реализовать свои возможности как категорийный менеджер 

в компании ООО «Виват-трейд».  

Из наших успешных выпускников последних лет можно назвать также: 
1. Симанова Дмитрия Алексеевича – выпускника магистратуры 2014г. «Страте-

гии и инновации в коммерции» по направлению «Торговое дело», начальник 

отдела продаж ООО «Линия 7».  

2. Бурылова Олега Валерьевича – выпускника магистратуры 2015г. «Стратегии 

и инновации в коммерции» по направлению «Торговое дело», коммерческого 

директора ООО «ВЭБ-Аспект». 

3. Иванкова Александра Алексеевича – выпускника 2012г. факультета Коммерция, руководите-

ля отдела продаж ООО «Дубль ГИС». 
4. Сахарову Марину Борисовну – выпускницу 2000г. факультета Коммерция, помощника ди-

ректора по персоналу ООО «Пермьторгнефть». 

5. Отинову Наталью Владимировну – выпускницу 2001г. факультета Менеджмента, заместителя 

директора по производству ООО «Пермьторгнефть». 

6. Красных Ирину Юрьевну – выпускницу 1999г. факультета Менеджмента, заместителя дирек-

тора по закупу ООО «Баумолл». 

7. Балышеву Наталию Ивановну – выпускницу 2000г. факультета Менеджмента, директора сети 
предприятий «Кекс». 

8. Хлынцеву Наталью Геннадьевну – выпускницу 2011г. Учетно-финансового факультета, заме-

стителя директора операционного офиса «Гагаринский» банка ВТБ-24 и многих других! 

У остальных надеемся взять интервью и опубликовать их в следующих номерах газеты. 

Судницина Анна, гр. ТВ-31 

Ключ к успеху 
В номере 7 газеты «Коммерсант» было напечатано интервью с успешной выпускницей Учёт-
но-финансового факультета нашего института Хлынцевой Натальей Геннадьевной. Наверное, 

многие из вас, дорогие читатели, мечтают после окончания института открыть своё дело и 

стать успешным предпринимателем. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию ин-

тервью с Пономаревым Александром Анатольевичем, в 2013 году окончившем магистратуру 

факультета Коммерции  по специальности «Торговое дело». В настоящее время Пономарев 

А.А. – коммерческий директор ООО «TerraMotors» и член государственной экзаменационной 

комиссии на факультете Коммерции в 2015-2016 годах. Надеемся, что его советы пригодятся 

тем, кто в ближайшем будущем планирует стать предпринимателем. 
 

Кор.: Здравствуйте, Александр! Как нам 

известно, Вы - успешный предпринима-

тель и Ваш бизнес активно развивается. 

Самый главный вопрос: когда Вы задума-

лись об открытии своего дела?  

- Добрый день! Недавно где-
то на глаза попалась стати-

стика, что примерно каждый 

второй хотел бы открыть свое 

дело. Однако, до реализации 

своих замыслов доходят не-

многие. Я как-то всегда, еще 

со школьной скамьи тяготел к той половине,  
кто хотел бы открыть свой бизнес. Конечно, 

тогда, как и у сверстников, в голове крути-

лись мечты, какие-то пока еще не определен-

ные замыслы. Но, я понимал, что только од-

ного желания иметь бизнес – мало: нужно 

четко осознавать, чем заниматься, в какой 

сфере работать,  оценить риски… Конечно, 
были вполне естественные страхи потерпеть 

неудачу, «прогореть» и т.д. Поэтому изна-

чально, работая по найму в различных орга-

низациях, присматривался, примерял на себя 

те или иные роли, сферы деятельности, рос в 

профессиональном и личностном плане, об-

растал опытом и определенными связями, что 
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впоследствии помогло сделать решительный 

шаг. 

Кор.: В какой сфере Вы работаете?  

- Компания занимается поставками и сервис-

ным обслуживанием дорожно-строительной, 

грузоподъемной спецтехники. Работаем на 
правах официального дилера с рядом веду-

щих заводов-изготовителей техники, как оте-

чественных, так и иностранных. Поставляем 

качественную технику сегодня уже не только 

на строительные площадки Пермского края, 

но и по всей территории РФ. В расширении 

географии присутствия нам очень поспособ-

ствовало развитие системы государственного 
и муниципального заказа, благодаря прозрач-

ности и открытости которой мы успешно за-

ключаем и выполняем государственные кон-

тракты на поставку  техники по всей террито-

рии нашей страны. 

Параллельно проводим работу по диверсифи-

кации бизнеса, в настоящее время реализуем 
проект по открытию сервисного центра по 

обслуживанию не только спецтехники, но и 

легковых автомобилей, т.е. постепенно при-

ходим в сегмент B2C.    

Кор.: Какие главные ключи к успеху вы 

бы назвали?  

- Наверное, можно сфор-

мулировать основные три 
ключа к успеху, которые 

универсальны для любой 

сферы бизнеса: в первую 

очередь, это сплоченная команда единомыш-

ленников, потому, что в одиночку создать и 

развить более-менее крупный и эффективный 

проект просто нереально.   

Второй ключ к успеху – это большое ЖЕЛА-
НИЕ делать то, что ты делаешь, это мощная 

мотивация, вера в себя, в свое дело, в свои 

возможности. Только так можно преодоле-

вать все регулярно возникающие сложности и 

двигаться вперед. Зачастую приходится мно-

гим жертвовать ради бизнеса, прежде всего 

своим временем. Бизнесмен часто не может 
просто закрыть дверь офиса, уйти и оставить 

все проблемы там. Работать приходится, 

находясь дома, за рулем, где угодно. Здесь 

важно не перегореть, сохра-

нить мотивацию, ведь, как 

правило, мощно поработав, 

всегда достигаешь нужного 

результата, а уже потом 
можно дать себе передышку, 

если хотите, насладиться достигнутым – в 

этом свой кайф! 

Третий ключ – это хорошее знание рынка, 

своей сферы деятельности, своего Клиента. 

Это знания, это опыт. Интуиция в бизнесе, 

безусловно, нужна, но одной ее мало. Нужно 
досконально разбираться в своем продукте, 

услуге, знать все новые веяния в этой сфере, 

чтобы быть конкурентоспособным. Нужно 

уверенно чувствовать себя в юридических, 

финансовых вопросах, вопросах управления 

людьми. Дать все это и сразу может хорошее 

образование. Поэтому важно учиться, и 

учиться непрерывно, даже после окончания 
ВУЗа, поскольку жизнь не стоит на месте: по-

стоянно появляется что-то новое и важно 

быть актуальным. Помогут в этом регулярно 

проводимые бизнес-тренинги, семинары, 

конференции, в том числе на базе РЭУ им. 

Плеханова. 

Кор.: Какие сложности возникали или воз-

никают в бизнесе?  

- Сложности возникали поначалу вполне ти-

пичные, все как у всех – это и недостаток 

оборотных средств, недоверие к молодой 

компании со стороны потенциальных клиен-

тов, кадровые вопросы. Постепенно все их в 

достаточной степени разрешили. В данный 

момент основные сложности возникают в 
связи с кризисом - падают объемы продаж, 

возникают сложности привлечения заемных 

средств от финансовых структур, появляются 

некоторые барьеры при работе с поставщика-

ми из зарубежных стран. Но вместе с тем 

кризис дает нам и новые возможности: рынок 

очищается от «слабых» игроков, сокращается 

число конкурентов, рынок 
становится более контроли-

руемым, возникают реальные 

возможности к увеличению 

доли рынка. 

Кор.: И чем помогло Вам обучение в 

нашем институте?  

- Обучение в хорошем ВУЗе дает для начи-
нающего бизнесмена тот необходимый фун-

дамент, который позволит ему сделать уве-

ренный и осознанный шаг вперед к открытию 

своего дела. Как я уже говорил, бизнесмен 

должен уверенно себя чувствовать в вопросах 

различного характера – юридических, финан-

совых, и, прежде всего, в коммерческих. Он 

должен тонко чувствовать, что сейчас ждет 
рынок и что нужно ему дать. Люди с такими 
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качествами не рождаются, их такими делает 

окружение, тренеры, преподаватели – все то, 

что есть в хорошем ВУЗе. РЭУ им. Плеханова 

– на мой взгляд именно такой ВУЗ. 

Поэтому мои пожелания нашим студентам: 

- Для начала определиться со своими целями 
и желаниями. 

- Понять: чтобы достичь успеха нужно ста-

раться делать, как минимум, все то, что дела-

ют конкуренты, и даже чуточку больше. 

 - Двигаться только вперед, не бояться начи-
нать, не останавливаться ни перед  чем! На 

самом деле, все решаемо!  

УДАЧИ!  

 

Интервью взял зам.зав. ЦВР Терентьев А.И. 

Калейдоскоп событий за 2015-2016 учебный 

год 
Сентябрь: 

- Первокурсник-2015 (спортивные соревнования «Первокурсник, на 

старт!»);  

-Посвящение первокурсников в студенты; 

- Конкурс вокальной музыки «Споёмте, друзья!». 
- Участие в IX Международном Кулинарном Салоне «ЕврАзия» (г. Ека-

теринбург) 

Октябрь: 

- День пожилого  человека; 

- Турнир игры «Что? Где? Когда?»; 

- Школа студенческого актива для I курса; 

- Конкурс «Лучший студент института» 
- Творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!». 

Ноябрь: 

- Спектакль "Веселый Роджер" театрального коллектива института; 

- Празднование 20-летнего юбилея института; 

- Конкурсы «Бизнес-леди» и «Мистер-бизнесмен»; 

- Участие в кубке КВН торговой сети «Виват». 

- Слет волонтеров-пропагандистов здорового образа жизни «здоровая молодежь – 

богатство города» 

 

 

Декабрь: 

- Универсиада Пермского края по дартс; 

- Студенческая концертно-театральная весна института «Весна начина-

ется в декабре…»; 

- Новогоднее шоу; 
- Городской конкурс общежитий; 

 - Участие во Всероссийской программе развития молодежных коворкинг-центров и бизнес-

инкубаторов ( г. Москва ). 

Январь: 

- Участие в пермской ярмарке «Карьера и образование» 

- Участие во встрече губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. 

со студенчеством. 

 

Февраль: 

- Спортивный конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества «Парни, на 

старт!»; 

-  Конкурс  «Мистер института - 2016»; 

- Участие в краевом фестивале «Русский дух». 
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- Участие в кубке РЭУ им. Г.В. Плеханова «Что? Где? Когда?» в г.Москва 

- Участие во Всероссийском кинофестивале «Мир глазами студентов». 

Март: 

- Участие в XVII Межрегиональном социально-кулинарном фестивале 

«Пермская кухня»; 

- Выставка творческих работ преподавателей и сотрудников, посвящен-
ная дню 8 марта;  

- Конкурс «Краса института – 2016»; 

- Участие в митинге в поддержку Крыма. 

Апрель: 

- Спектакль театрального коллектива института в рамках Краевой сту-

денческой театральной весны «Двое в темноте»; 

- Гала-концерт института в рамках Краевой студенческой весны «Просто 

веселое приключение»; 
- Участие во Всероссийском конкурсе «За Россию и свободу!»; 

- Олимпиада школьников 

- Участие в международном фестивале социальной рекламы Донецкой народной республики; 

- Участие во Всероссийском Чемпионате «Chef a la Russe» ( г. Москва).  

- Участие в Открытом турнире по шахматам РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 

Май: 

- Участие в городской первомайской демонстрации; 
- Встреча с ветеранами войны и труда, посвященная Дню Победы. Уро-

ки мужества; 

- Участие в межфилиальном фестивале творчества «Плеханов Фэст» 

РЭУ им.Г.В.Плеханова  в г.Анапа; 

- Участие в Краевом фестивале «Прикамские нивы»; 

- Организация и проведение форума «Старт карьеры» 

- 13 мая 2016 г. завершилось Первенство института по дартс, в котором принимало участие 43 

студента. Победителями среди юношей стали: I место – Баратов Кодыржон (гр. ТВ-11), II место 

– Зенькович Станислав (гр. МН-21), III место – Фукс Александр (гр. ТП-11). Среди девушек по-

беду одержали: I место – Устинова Вера (гр. ЭК-21), II место – Ташкинова Екатерина (гр. МН-

21), III место – Пухова Екатерина (гр. МН-21). 

Июнь: 

- Участие в VI Международном Фестивале барбекю ( г. Екатеринбург);  

- Участие в Дне России и Дне города. 

С 1 сентября до 1 июня – ежегодное участие в краевой Олимпиаде вузов по 13 видам спор-

та (институт занимает 1-2 места командном зачете).  

Ежемесячно выходит студенческая газета «Коммерсант» (многократный дипломант сту-

денческих весен). 

Участие в течение года во всех городских и общеуниверситетских студенческих меропри-

ятиях. 

Поступайте к нам учиться – скучать не придется! 

Материал подготовила к печати   
Чулкова Екатерина, гр. ЭК-33    
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