
 

 

 

 

Институту – 20! 
Наше учебное заведение ведет подготовку кадров для отраслей потребительского рынка с 1964 го-

да, сначала в качестве техникума, а затем и института. 
1 сентября 2015 года исполнилось 20 лет работы коллектива по программам высшего профессионального 

образования. Научно-педагогический коллектив постоянно трудится над совершенствованием образователь-

ного процесса, стараясь качественно подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности в 

новых конкурентных условиях.  

В институте созданы все условия для научно-исследовательской и учебно-практической деятельности. Не 

случайно, студенты Учетно-финансового факультета 8 лет подряд становятся лауреатами Всероссийского 

конкурса РОСГОССТРАХа, на факультете Коммерции создаются бизнес-идеи, 

имеющие реальное практическое воплощение, а студенты-технологи побеждают 

на самых престижных Международных и Всероссийских кулинарных салонах! 

Активно развивается вузовская наука – работает студенческое научное общество, 

бизнес-инкубатор, Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз, 

социологическая, технологическая, химическая и другие лаборатории и научные 

подразделения. 

 Для укрепления связи с предприятиями отрасли: 

- с 2000 года институт является членом Пермской ассоциации кулинаров;  

- в 2000 году создан центр организации практики и связи с выпускниками; 

- в 2011 году по инициативе института на базе ООО «Гипермаркет Семья» открыт 

филиал кафедры «Товароведения и экспертизы товаров»; 

- с 2013 года институт является членом Пермской ТПП; 

- с 2013 года Пермский институт (филиал) является членом консультативного совета при заместителе главы 

администрации города Перми; 

- с 2014 года - член координационного совета по развитию санаторно-курортного дела на территории Перм-

ского края; 

- с 2014 года институт входит в Общественный совет при Министерстве промышленности, предпринима-

тельства и торговли  Пермского края.  

- с 2015 года входит в состав совета при Министерстве экономического развития Пермского края по модер-

низации экономики и инновационному развитию региона. 

- с 2015 года принят в состав координационного совета при Правительстве Пермского края по развитию вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Пермском крае. 

В 2003 году по инициативе Пермского института был создан Пермский образовательный комплекс (ассоциа-

ция) "Торговое образование", объединяющий на сегодняшний день одиннадцать учебных заведений Перм-

ского края. Ассоциация работает по следующем направлениям: научная и учебная деятельность, профилак-

тическая работа среди молодежи, творческая, спортивная и информационная деятельность.  

В институте бережно поддерживают многолетние традиции спортивно-оздоровительной работы. Студенче-

ские сборные команды – постоянные победители и призеры районных, городских и Краевых спартакиад по 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, дартс, мини-футболу, лыжным 

гонкам. Студенты достигают высоких результатов и защищают честь института и Пермского края на Чем-

пионатах России, Европы и Мира. 

Творческие коллективы института – участники и призѐры не только «Краевых студенческих весен» и раз-

личных городских и Краевых конкурсов, но и лауреаты Всероссийских патриотических конкурсов НС «Ин-

теграция». Наш институт – единственный, базовый ВУЗ в Пермском крае, обеспечивающий профессионала-

ми целую отрасль экономики – торговлю и общественное питание. Высокое звание – «Плехановец» стиму-

лирует студентов и преподавателей к новым открытиям и победам! Поздравляю наш творческий коллектив - 

преподавательский и студенческий с юбилеем учебного заведения и желаю всегда идти только вперед!
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Как живешь, первокурсник? 
От редакции 

Прошѐл первый месяц учебы. Для тех, кто учится в РЭУ не первый год, началась обычная студенческая 

жизнь. Для первокурсников – это первый учебный год в институте. Как они привыкают к новым для 

них условиям, каковы их первые впечатления, с какими трудностями они встретились за это время... 

Эти и многие другие вопросы заинтересовали нашу газету, и мы решили найти на них ответы, пооб-

щавшись с первокурсниками. Блиц-опрос провел Хусаинов Василь, председатель Студенческого совета 

института, корреспондент нашей газеты. Итак, внимание! 
 

Корреспондент: Прошел месяц учебы в ин-

ституте… Я думаю, что вы уже привыкли 

к институту и преподавателям... Как и 

почему вы выбрали наше учебное заведение? 

Полина, МН-11: Направление торговли достаточно 

интересно и популярно в современном мире и пер-

спективно в будущем. 

 Максим, ЭК-11: Это учебное заведение я выбрал 

потому, что здесь обучались мой брат и его жена 

(она получила «красный» диплом). В институте они 

и познакомились в спортивной секции, так как оба 

любят волейбол. 

Екатерина, ГЭС-11: Посоветовала мама, потому 

что институт недалеко от дома. 

Алѐна ГЭТ-11: Из всех возможных вариантов 

учебных заведений мне больше всего понравился 

наш РЭУ. 

Лэйла, Б-11: Посоветовали родители. 

Анастасия, Б-11: Мне посоветовала мама. Она по-

купала билеты на самолѐт. В оче-

реди познакомилась и поговорила 

с женщиной, которая очень хоро-

шо отзывалась об этом учебном 

заведении. 

Александр С., ТП-11: Я давно 

слышал об этом институте и давно собирался по-

ступить на эту специальность, так как это - единст-

венное направление, которое мне интересно. 

Александр Ф., ТП-11: Уникальный универ  и очень 

востребованная профессия! 

Лиана, ТВ-11: Я нашла сведения об институте в 

интернете и внимательно прочитала представлен-

ную на сайте   информацию. Профессии показались 

мне интересными, и я выбрала РЭУ… 

Анна, МН-11: Мне сестра предложила подать сюда 

документы, так как она сама обучалась в данном 

учебном заведении. 
 

Корр.: Нравится ли вам учиться в нашем 

институте? 

Полина.: Да, мне нравится. Хорошие одно-

группники, хорошие преподаватели. 

Максим: Группа у меня замечательная. С первой 

недели мы нашли общий язык, преподаватели доб-

рожелательные. 

Екатерина:  Да, отличная группа, все мы дружны, 

преподаватели хорошие.  
Алена:  Да, мне очень нравятся преподаватели, по- 

нравились выступления на посвящении, и я заинте-

ресовалась общественной деятельностью. 

Лэйла: Да, нравится. Хорошие преподаватели, нор-

мальная группа. 

Анастасия: Нравится: все мои ожидания подтвер-

дились, я убедилась в правильности своего выбора. 

Александр С.: Нравится здесь учиться, замечатель-

ные преподаватели, хорошая группа. 

Александр Ф.: Нравится участвовать в активной 

студенческой жизни. 

Лиана: Да, конечно, нравится: тут круто, все клѐ-

вые! 

Анна: Нравится, я уже освоилась! 

Корр.: Какое у вас самое яркое и незабывае-

мое впечатление первого месяца студенче-

ской жизни? 

Полина: Спортивный конкурс мне запомнился 

ощущениями азарта, а также сплочѐнностью  груп-

пы. 

Максим: «Посвящение в студенты», когда мы про-

износили «Клятву Плехановца». Для меня это не 

пустые слова и я постараюсь выполнить свою клят-

ву. 

Екатерина: Я принимала активное участие в «По-

священии» и мне было интересно выступать и 

смотреть на выступления других групп. 

Алѐна.: Мне очень запомнилось «Посвящение» и 

то, как мы усердно репетировали и готовились к 

нему. 

Лэйла: Понравилось «Посвящение», понравилась 

вся программа. Жаль, что не приняла уча-

стие из-за болезни.  
Анастасия: Замечательный концерт орга-

низовали члены студсовета  и участники 

«Посвящения». 

Александр С.: «Посвящение» понравилось: очень 

увлекательный сценарий. Ведущий хороший и кон-

курсы интересные. 

Александр Ф.: Самое яркое впечатление – это ко-

гда я побил рекорд среди первокурсников на дис-

танции в 1 км на празднике «Первокурсник, на 

старт!». 

Лиана: Я нашла себя в театральном, мы провели 

интересные тренинги, и у нас собралась замеча-

тельная команда! 

Анна: Самое яркое впечатление – подготовка к 

«Посвящению», когда мы сами ставили и репетиро-

вали танец. 
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Корр.: С какими трудностями вы 

столкнулись за прожитый месяц? 

Полина: Заполнение журнала: много лю-

дей в группе, много незнакомых препода-

вателей. 

Максим: Трудностей нет. 

Екатерина: Я не испытала трудностей за прошед-

ший месяц. 

Алена: Трудностей пока не ощутила. 

Лэйла: Пока всѐ хорошо. 

Анастасия: Трудностей не испытываю. 

Александр С.: По болезни много пропустил и мне 

придѐтся всѐ наверстывать, но я не отчаиваюсь. 

Александр Ф.: Пока ни с какими трудностями не 

встретился. 

Лиана: Всѐ нормально. 

Анна: Первый семинар по логике: много информа-

ции… 

Корр.:  Как вы думаете, от чего зависит 

успешная сдача экзаменов? 

Полина: Всѐ зависит от того, как мы усво-

им материал за полугодие. Необходимо го-

товиться, понимать  конспекты. 

Максим: Никогда не прогуливать «пары», всегда 

делать те задания, которые даѐт преподаватель, и 

постараться получить зачет «автоматом». 

Екатерина: Хорошо подготовиться к сессии. 

Алена: Нужно учиться, учиться и ещѐ 

раз учиться. Посещать пары и активно 

работать на занятиях и семинарах, тогда 

сдача зачѐтов и экзаменов не будет про-

блемой. 

Лэйла: Не затягивать с чтением конспектов, учеб-

ников и рекомендованной преподавателями литера-

туры. 

Анастасия: Необходимо ходить на занятия. Препо-

даватели плохому не научат! 

Александр С.: Слушать преподавателей и гото-

виться к занятиям. 

Александр Ф.: Слушать лекции, заниматься дома, 

читать специальную литературу, которую рекомен-

дуют преподаватели. 

Лиана: Не пропускать «пары» и отвечать на все 

вопросы, чтобы преподаватели тебя запомнили. 

Анна: Посещать «пары», быть активным, слушать и 

понимать. 

Кор: Все вы, наверное, слышали фразу: «От 

сии до сессии живут студенты 

село…» Как вы еѐ понимаете?  
Полина: Усиленная подготовка пе-

ред сессией, а после сессии можно 

расслабиться. 

Максим: Во время сессии ничем 

кроме учѐбы не займешься, а между 

сессиями надо успевать заниматься 

творческой деятельностью.  
Екатерина: В этот период «от сессии до сессии», 

проходят самые яркие моменты жизни. 

Алена:  Человек только  учится и ничем больше не 

занимается, или живет активно, а перед сессией на-

чинает усердную подготовку.  
Лэйла: Ответа нет. 

Анастасия: Когда время свободное есть, все гуля-

ют, отдыхают, а когда сессия уже на пороге, - начи-

нают браться за ум. 

Александр С.: Скучать не придѐтся как в учебное,  

так и во внеучебное время, а сессия - это всегда 

большой труд. 

Александр Ф.: Некоторые думают, что сессия тя-

жела, а я считаю, что если приложить усилия и своѐ 

время к решению этой проблемы, то у тебя всѐ по-

лучится: и сессия, и отдых. 

Лиана: Время быстро проходит, не заметишь, как 

сессия нагрянет. 

Анна: От сессии до сессии у студентов  нет никаких 

забот, а потом начинается «зубрѐжка». 

А как бы вы, уважаемые читатели, ответили на эти вопросы? Ответы можете приносить в редак-

цию газеты «Коммерсант» (Цокольный этаж). 

Материал подготовил к печати Хусаинов Василь, гр. ТП-21 

              Победила дружба! 
 

17 сентября 2015 года в институте прошел спортивный праздник «Первокурсник-

2015». В программе мероприятия были 4 вида соревнований: прыжки в длину, бро-

ски мяча в кольцо, эстафетный бег и легкоатлетический кросс. 

В командном первенстве победу одержали студенты учебной группы МН-11, на 

втором месте - группа ЭК-11, на третьем - группа ТВ-11. 

В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: 

девушки: 

1 место - Беляева Полина (гр. Т-11); 

2 место - Андреева Юлия (гр. ТВ-11); 

3 место - Наумова Полина (гр. МН-11). 

юноши: 

1 место - Фукс Александр (гр. ТП-11); 

2 место - Куксевич Антон (гр. ЭК-11); 

3 место - Зайцев Максим (гр. ЭК-11). 

Но это только статистика. На самом деле, сосредоточенности команд во время бросков мяча в коль-

цо позавидовал бы и сам Майкл Джордан! Во время прыжков в длину казалось, что соревнующиеся 

Готов перепрыгнуть 

через весь зал 
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Бежать весело 

Все равно заброшу! 

способны перепрыгнуть через весь спортзал. В этот момент от прыжков команд 

будто бы увеличилась даже скорость вращения Земли, а на легкоатлетическом 

кроссе казалось, что бежит само время, приняв образ первокурс-

ников. От их скорости взлетали опавшие листья, а за их силу-

этами просто не успевал взгляд. Мне кажется, отлично пробежа-

ли все: каждый стремился к финишной ленте, преодолевая про-

странство и время (ленту я держал в руках, как мог!). Возможно, 

я преувеличиваю, но напряжение на стадионе чувствовали не 

только участники, но и зрители. В то же время  присутствовала 

здоровая конкуренция, и атмосфера была радостная: Антон Куксевич улыбался 

после каждого круга, а крики поддержки были слышны даже в общежитии… На 

мой взгляд, мероприятие прошло успешно, все были довольны, погода была отличная, и хотя  побе-

дители были названы, но победила всѐ равно дружба! 

Савельев Андрей, ЭК-21. 
 

Флаэртиана-вуз. «Без войны» 
22 сентября в нашем институте в рамках город-

ского конкурса «Флаэртиана - 2015» был показан 

фильм «Без войны». Инициатором показа высту-

пил преподаватель нашего института Вышенский 

М.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Вступительное слово 

На просмотр и обсуждение пришли более 40 че-

ловек студентов, преподавателей и гостей. Перед 

началом фильма Михаил Юрьевич ознакомил 

зрителей с содержанием фильма и попросил по-

сле просмотра ответить на вопросы предложен-

ной им анкеты и принять участие в обсуждении 

фильма. 

С первых минут фильма всех зрителей «окунули» 

в суровую реальность жизни спецназа. «Живая» 

съемка позволила увидеть, какие сложные, а по-

рой и жестокие испытания приходится проходить 

военнослужащим спецназа для получения права 

ношения Крапового берета, но когда на экране 

появился текст о том, что из 80 претендентов 

Краповый берет получили только шестеро, мно-

гие из зрителей не смогли сдержать своего раз-

очарования…. 

Но фильм продолжался, и зрители начали пони-

мать, что такой жѐсткий отбор был необходим, 

потому что служба в спецназе очень нелегка, осо-

бенно для тех, кому приходится служить в гор-

ных районах Кавказа, потому что даже в самых 

невыносимых условиях эти люди должны оста-

ваться верными Родине и быть Настоящими 

Людьми. Их размышления по поводу мира, вой-

ны, Родины поражали своей глубиной и мудро-

стью, особенно их слова о том, что враги были и 

есть, но нельзя издеваться над ранеными и уби-

вать безоружных, даже врагов. Убивать можно 

только в бою! Эти слова особенно поражают по-

сле кадров, в которых на глазах зрителей терро-

ристы издеваются над раненым, а после расстре-

ливают его. Когда показывали эти кадры, в зале 

стояла полная тишина.…После окончания филь-

ма  можно было ожидать бурного обсуждения и 

споров, но этого не произошло. Только студент 

факультета коммерции Булычев Роман выразил 

свое мнение относительно увиденного. Он сказал, 

что фильм заставил его понять, что люди, кото-

рые служат в спецназе, особенно в горячих точ-

ках, – настоящие герои, настоящие защитники 

Родины, готовые жизнь свою отдать за нее… 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смотрим кино 

К сожалению, остальные участники и зрители, 

видимо, не смогли сразу «переварить» «свалив-

шуюся» на них информацию и своѐ мнение не 

высказали.  

А мне хочется верить, что страшные кадры из 

фильма так и останутся кадрами из прошлого и 

больше не повторятся, и всем нам, сегодняшним 

18-20-летним, не придется испытать того, что 

досталось на долю нашим сверстникам из филь-

ма, и мы должны делать все, чтобы это никогда 

не повторилось! 

Зам. зав. ЦВР Терентьев А.И. 
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Быть достойным студентом РЭУ! 
 

«Посвящение» в студенты – 

важный этап в жизни каждого 

первокурсника. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Факультет менеджмента 

25 сентября, в соответствии с 

нашей доброй традицией, про-

шло «Посвящение первокурс-

ников в студенты». Это в неко-

тором роде «боевое крещение» 

показало таланты, которыми 

пополнилось учебное заведе-

ние. На «Посвящении», как 

обычно, вчерашние абитуриен-

ты проявляли себя в творчестве 

и подтверждали своѐ право на-

зываться активными участни-

ками студенческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Все взгляды устремлены на 

сцену 

Конечно, для многих это было 

первым публичным выступле-

нием: переживали, наверное, 

все. В актовом зале чувствова-

лась особая атмосфера: перво-
курсники нервничали, однако, 

готовы были показать всѐ, на 

что способны, а те старше-

курсники, которые помогали в 

постановках, раздавали по-

следние указания и всячески 

поддерживали новичков: наст-

раивали звук, освещение, по-

вторяли движения и реплики, 

доведѐнные до автоматизма 

долгими репетициями. Акто-

вый зал был заполнен больше, 

чем обычно, и все взгляды бы-

ли устремлены на сцену. 

Именно сейчас  участники за-

были мелкие  разногласия, воз-

никавшие в ходе репетиций, и 

все силы были направлены на 

главную задачу: показать себя 

и свой факультет. 

Перед началом выступлений 

были сказаны напутственные 

слова. С приветствием высту-

пили директор Гордеева Е.В и 

зам. директора института по 

науки, профессор Поросенков 

С.В., которые рассказали пер-

вокурсникам о достижениях 

института.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Факультет коммерции 

Руководитель физвоспитания 

Домолазов Ю.П. вручил награ-

ды победителям спортивных 

конкурсов праздника «Перво-

курсник - 2015». Затем веду-

щие объявили о начале высту-

плений факультетов. Все вы-

ступления были очень эмоцио-

нальными и заслужили бурные 

аплодисменты зрителей… Я 

второй год присутствую в зале 

на «Посвящении» и мне кажет-
ся, что аплодисменты после 

каждого выступления в этом 

году были более громкими. 

Хочется сказать и о самих вы-

ступлениях: они были очень 

интересными, достаточно за-

нимательными и сложными. 

Конечно, были и недостатки, 

но бурные аплодисменты, об-

щий настрой и кураж сводили 

небольшие изъяны  «на нет». 

Думаю, что такого рода меро-

приятия необходимы для спло-

чения коллектива и как способ 

завязать крепкую, тѐплую 

дружбу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учетно-финансовый  

факультет 

После того, как первокурсники 

заявили о себе, пришла очередь 

представителей Студенческого 

совета института «себя пока-

зать». В начале был видео-

фильм с интересной задумкой: 

герои самых популярных 

фильмов помогали решать 

проблемы и преодолевать 

сложности студенческой жиз-

ни. Фильм получился интерес-

ный, забавный, а концовка 

фильма даже развеселила. Во-

обще, ребята из Студенческого 

совета не перестают меня 

удивлять: несмотря на различ-

ного рода занятость, они под-

готовили на «Посвящение» не 

только видеоролик, но и танец, 

который пришелся всем по 

душе, а техника исполнения 

заставила приятно удивиться.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СПО 

Хочется, конечно, чтобы по-

добных мероприятий было 

больше:  они позволяют рас-

крываться многим  начи-
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нающим талантам, объединяют 

коллектив, вносят разнообра-

зие в повседневную студенче-

скую жизнь, и, конечно, хочет-

ся поблагодарить не только 

участников, но и тех, кто помо-

гал первокурсникам подгото-

виться к мероприятию.  И са-

мое главное – я хочу поздра-

вить всех, кто в этот день всту-

пил в многотысячное студен-

ческое братство и дал клятву 

быть достойным студентом 

РЭУ! 

Насыбуллин Дамир, гр. Т-21 
 

«Споѐмте, друзья!» 
 

30 сентября 2015 г. в институте проходил межфакультетский конкурс  «Споѐмте, друзья!», на кото-

ром студенты всех курсов соревновались в вокальном мастерстве. Заявки на участие в конкурсе по-

дали 8 солистов и 2 вокальных коллектива (факультетов Менеджмента и Учетно-финансового). 

При подведении итогов учитывались: сценический образ, сценическая культура, драматургия и ис-

полнительское мастерство. 

Выступление оценивало жюри в составе: 

      

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Победителями конкурса стали: 

1 место – Крисанова Валерия, 4 курс, факультет менеджмента; 

2 место – Чеботарь Варвара, 3 курс, факультет коммерции; 

3 место – Куликова Елизавета, 1 курс, факультет коммерции. 

Специальный приз присужден Яковлеву Олегу, 2 курс, факультет 

коммерции. 

После подведения итогов конкурса членами жюри был проведен 

мастер-класс для участников и беседа по обсуждению номеров. 

Хочется надеяться, что на следующий вокальный конкурс зая-

вок будет больше, а вокалисты-первокурсники, не решившиеся 

подать заявку на этот конкурс, могут показать свои возможности на конкурсе «Алло, мы ищем та-

ланты!», который будет проходить в институте 21-22 октября. 

Зав. ЦВР Чекалова А.В. 

 

    Хузин Данис  

руководитель вокального 

коллектива института, солист 

Пермского театра оперы и 

балета, дипломант  II степени 

Международного конкурса 

вокалистов. 

 

Рудаков Сергей 

певец, дипломант Крае-

вых, городских вокаль-

ных конкурсов, победи-

тель конкурса «Поющая 

Пермь». 

Буторин Василий 
певец, диджей, дипломант 

Российских, Краевых во-

кальных конкурсов, уча-

стник телешоу «Голос». 

 

Чекалова Альбина 
заведующая центром 

внеучебной работы, 

дипломантка Уральских, 

Краевых и городских 

вокальных конкурсов. 

 

На сцене Крисанова 

Валерия 
Поет Яковлев Олег 
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