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Какой же у нас насыщенный фев-

раль! Начало учѐбы после сессии, 

ожидание весны и самое главное –

юбилей РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Целых 110 лет! Знаменательная дата, 

не правда ли? В этом месяце у нас 

проведено 

много юби-

лейных ме-

роприятий. О 

том, что бы-

ло и что бу-

дет, вы про-

чтете в дан-

ном выпуске.  

Мы, студенты - очень активные лю-

ди, и последний месяц зимы и начало 

марта предлагают нам разнообразные 

спортивные мероприятия: соревнова-

ния по дартс в рамках ассоциации 

«Торговое образование», первенство 

института по шахматам, волейболу,  

футболу.  

10 февраля прошѐл межфакультет-

ский конкурс самого известного ин-

теллектуального шоу – «Что? Где? 

Когда?» В этом мероприятии приня-

ли участие целых 7 команд! С боль-

шим отрывом в финал прошла ко-

манда под названием «Моя спорная». 

Именно она поедет защищать честь 

нашего филиала в турнире «Что? 

Где? Когда?», который будет прохо-

дить 4 марта в г.Москва. 

От лица редакции желаем всем 

успешного семестра, новых знаний и 

активной студенческой жизни. Скуч-

но не будет, поверьте! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

  

С юбилеем! 

То чувство, когда юбилей 
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Немного истории 

История Российского экономическо-

го университета имени Г. В. Плеха-

нова насчитывает более 100 лет 

и неразрывно связана с историей 

нашей страны. Россия вступила 

в XX век, переживая самый бурный 

за свою историю экономический 

и промышленный рост. Причин тому 

было множество. К концу XIX века 

усилия государства по стимулирова-

нию экономики страны, наконец, 

начали приносить плоды. Успешная 

деятельность министра финансов 

Российской империи графа С. Ю. 

Витте позволила увеличить доход-

ную часть бюджета и превратить 

российский рубль в стойкую конвер-

тируемую валюту. На доходы бюд-

жета Россия строила железные доро-

ги невиданными ранее темпами. 

Только за последние десять лет 

XIX века было построено 22 

000 километров путей.   

  Однако создание сотен новых пред-

приятий привело к нехватке квали-

фицированных кадров — грамотных 

управленцев, экономистов, коммер-

ческих инженеров и подобных спе-

циалистов. Это произошло потому, 

что таких специалистов было прак-

тически некому готовить — на всю 

Российскую империю было всего 

10 коммерческих училищ. Острее 

всего нехватку ощущали русские 

предприниматели, промышленники, 

купцы, то есть те, кто непосред-

ственно был заинтересован 

в квалифицированных кадрах для но-

вых предприятий. В итоге, в крупных 

городах России стали возникать Об-

щества распространения коммерче-

ского образования. 

   Появилось такое общество и в 

Москве. Оно объединило успешных 

предпринимателей и финансистов, 

главным образом московских — Чет-

вериковых, Морозовых, Третьяковых 

и других. Почетным председателем 

общества был избран Сергей Витте; 

действующим же главой общества 

стал Алексей Семенович Вишняков, 

гласный городской думы, председа-

тель Московского купеческого обще-

ства взаимного кредита. Основными 

задачами Общества были организа-

ция и содержание образовательных 
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учреждений коммерческого профиля. 

Общество не спонсировалось госу-

дарством, и вся его деятельность 

осуществлялась исключительно за 

счет пожертвований, собранных его 

членами. 

  В 1901 году Московским обществом 

распространения коммерческого об-

разования был основано Мужское 

коммерческое училище. В 1905 году 

открылось Женское коммерческое 

училище. К 1907 году училища раз-

рослись до уровня полноценного вуза 

и были преобразованы в Московский 

коммерческий институт (МКИ). Со-

ответствующий документ был подпи-

сан министром торговли 

и промышленности Российской им-

перии 19 февраля 1907 года, 

и именно эта дата считается днем ос-

нования первого высшего экономи-

ческого учебного заведения России. 

    В 1911 году началось строитель-

ство институтского здания. Увы, бы-

ла построена лишь первая его оче-

редь — дальнейшему строительству 

помешала Первая мировая война. Во 

время войны более 2000 студентов 

сражались и работали на фронте, а в 

здании Женского коммерческого 

училища был организован госпиталь 

для раненых солдат. Студенты 

и преподаватели собирали деньги 

в помощь пленным и семьям погиб-

ших. 

В период с 1907 года по 1917 год 

в Московском коммерческом инсти-

туте обязательные учебные курсы 

читали выдающиеся ученые России. 

Философ и юрист П. И. Новгородцев, 

первый ректор МКИ, читал лекции 

по философии.  

   Революционные события 1917 года 

положили конец первому этапу жиз-

ни института. Многие студенты ком-

мерческого института в октябре 

1917 года сражались на баррикадах, 

причем «по обе стороны» — пока 

«красные» студенты вместе 

Первое здание 
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с большевиками пытались установить 

контроль над центром города, «бе-

лые» студенты оборонялись в здании 

института от красной милиции.  

     В 1918 году Московское общество 

распространения коммерческого об-

разования распалось, а в 1919 году 

скончался и основатель института 

Алексей Семенович Вишняков. Ин-

ститут стал государственным 

и получил новое название – Москов-

ский институт народного хозяйства 

(МИНХ). Изначально ему было при-

своено имя Карла Маркса, однако 

с 1924 года вуз носит имя Георгия 

Валентиновича Плеханова. 

    В первые годы советской власти 

институт боролся за свое существо-

вание — в условиях разрухи не хва-

тало топлива, продовольствия, нечем 

было выплачивать зарплату препода-

вателям. Однако МИНХ смог пере-

жить тяжелое время и вновь начать 

развиваться. В довоенные годы ин-

ститутом руководили люди, играв-

шие важную роль в истории нашей 

страны, — один из ключевых участ-

ников Октябрьской революции Ивар 

Смилга, основатель советского об-

щепита Артемий Халатов, овеянный 

зловещей славой чекист Мартын Ла-

цис. Все они сгинули в вихре репрес-

сий 1937 года. 

     Сороковые годы принесли стране 

тяжелейшее испытание — Великую 

Отечественную войну. В ходе войны 

сотни студентов и сотрудников 

МИНХа отправились на фронт, при-

чем подавляющее большинство — 

добровольцами. Многие из них сра-

жались в рядах 17-й дивизии народ-

ного ополчения, в составе которой 

были целые «роты плехановцев».  

     Послевоенные годы — пора рас-

цвета МИНХа. Институт стал веду-

щим в стране вузом торго-

во-экономического профиля. 

В 1957 году, в честь 50-летия и в знак 

признания огромных заслуг перед 

государством Московский институт 

Все в сборе 
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народного хозяйства был награжден 

орденом Трудового Красного Знаме-

ни. В 1970 – 1980 годах институт ак-

тивно строился. МИНХ имени Г. В. 

Плеханова принимал активное уча-

стие в подготовке Олимпийских игр 

в Москве (1980 год). 

     В 1991 году на фоне социаль-

но-политических изменений в стране 

институт снова сменил название, став 

Российской экономической академи-

ей имени Г. В. Плеханова. В том же 

1991 году в здании первого учебного 

корпуса была открыта первая 

в России «Центральная российская 

универсальная биржа», организован 

собственный РЭА-банк.  

     XXI век Российская экономиче-

ская академия имени Г. В. Плеханова 

встретила новым витком развития — 

реорганизацией учебного процесса, 

появлением новых направлений под-

готовки, масштабными ремонт-

но-строительными 

и реставрационными работами. 

В 2010 году академия была удостоена 

высокого статуса Университета. 

    В 2012 – 2015 годах произошло 

укрупнение Университета за счет 

присоединения к нему других вузов: 

Саратовского государственного со-

циально-экономического универси-

тета, Российского государственного 

торгово-экономического университе-

та и, наконец, Московского государ-

ственного университета экономики, 

статистики и информатики. 

    Началась новая веха в истории 

Университета – как одного из круп-

нейших экономических вузов стра-

ны! 

Наше учебное заведение было созда-

но в 1964 году на базе Пермского 

техникума Советской торговли. Пер-

вым директором учебного заведения 

стал Василий Ильич Натепров (1964-

1971 гг.). За 27 лет работы (1964-1991 

гг) техникум готовил специалистов 

по таким направлениям, как товаро-

ведение, технология приготовления 

пищи, бухгалтерский учет в торговле, 

машины и оборудование предприя-

тий торговли и общественного пита-

ния.  

   В 1991 году техникум был реорга-

низован в Пермский коммерческий 

колледж, а в 1995 году переименован 

в Пермский торгово-экономический 
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колледж. В том же году на базе кол-

леджа был открыт Пермский факуль-

тет Московского государственного 

университета коммерции (МГУК), 

который в дальнейшем был преобра-

зован в Пермский государственный 

институт коммерции на правах фили-

ала. С 2001 г. – институт возглавляет 

профессор, кандидат экономических 

наук, доцент, преподаватель в треть-

ем поколении Елена Валентиновна 

Гордеева.  

    В 2011 году Приказом Министер-

ства образования и науки РФ Перм-

ский институт (филиал) РГТЭУ пере-

именован в Пермский институт (фи-

лиал) федерального государственно-

го бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессио-

нального образования «Российский 

государственный торгово-

экономический университет».  

В 2013 году Пермский институт (фи-

лиал) Российского государственного 

торгово-экономического университе-

та успешно прошел процедуру при-

соединения к Российскому экономи-

ческому университету имени Г.В. 

Плеханова – ведущему экономиче-

скому вузу страны, крупнейшему 

научному центру в области экономи-

ки, товароведения, торгового дела и 

технологии.  

   В этом году нашему институту ис-

полняется 53 года, пожелаем ему 

процветания, неиссякаемой энергии, 

умных, креативных и ответственных 

студентов! 
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Первый экономический 

13 февраля в стенах нашего института был проведѐн квест «Первый экономиче-

ский». Как он прошѐл, и какие были впечатления… об этом нам расскажет  кор-

респондент Татьяна. 

«Квест состоял из заданий на знание 

истории и гимна РЭУ им. Г. В. Пле-

ханова, также участникам нужно бы-

ло отгадать загадки и поговорки и 

решить кроссворд по экономической 

направленности.  В участниках на 

различных этапах проснулся дух со-

ревнования. Нашей команде («Ено-

тики») так и хотелось иметь «идеаль-

ный» маршрутный лист с самыми 

высокими баллами. Во время про-

хождения квеста мы пробежались по 

всему институту, подробней узнали 

историю Университета и интересно 

провели время. 

 В завершение квеста нам было пред-

ложено написать послание будущим 

студентам РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Мы пожелали, чтобы они совершен-

ствовались в технике и науке и так-

же, как мы, любили свой Универси-

тет! 

Корреспондент Татьяна Коноплёва. 

ЭК-11.

  

Активные участники квеста 
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Интеллектуальная молодёжь 

10 февраля был проведѐн турнир «Что? Где? Когда?» в стенах нашего филиала. 

Соревновались в логике и общих знаниях представители всех факультетов. Во-

просы были разного уровня сложности, некоторые даже приводили участников в 

«ступор». Интересно, а готовы ли наши читатели проверить свой умственный 

потенциал? Представим вам небольшую разминку. На размышления у вас не бо-

лее 20 минут. Ответы будут в следующем выпуске. Всем удачи! 

 1) После крупной победы в своем первом официальном матче футбольный 

тренер Юрий Сѐмин на вопрос журналиста о первом ИКСЕ заметил: "Ну, 

если это ИКС, то с черной икрой". Какое название блюда мы заменили 

словом «ИКС»? 

 2) Король Франции Людовик IX был прозван Святым за участие в двух ИХ. 

Назовите ИХ двумя словами. 

 3) В древности люди носили с собой "памятные дощечки" и делали на них 

всевозможные зарубки. Назывались эти дощечки так же, как и часть лица. 

Как именно? 

 4) Среди современных рептилий вегетарианцами являются только игуаны и 

сухопутные ОНИ. Кто ОНИ? 

 5) Один режиссер признался, что любит тех зрителей, чьи мысли идут дальше 

ведѐрка. Ведѐрка с чем? 

 6) По утверждению одной команды КВН, стараниями цензора для этого 

мультипликационного героя не прошли варианты имен Рублик и Центик. А 

какой вариант стал окончательным? 

 7) В начале февраля 2008 году вблизи поселка Товарковский перевернулся 

грузовик с пряниками. В какой области России находится этот поселок? 
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 8) Согласно афоризму, в молодости человек тратит ПЕРВОЕ, чтобы увели-

чить свои ВТОРЫЕ, а в старости он тратит ВТОРЫЕ, чтобы продлить свое 

ПЕРВОЕ. Другой афоризм приравнивает ПЕРВОЕ ко ВТОРОМУ. Назовите 

ПЕРВОЕ и ВТОРЫЕ. 

 9) Виктор Баранец утверждает, что высшую оценку роману о декабристах 

"Учитель фехтования" дал император Николай I. Что же он сделал с этим 

романом на территории всей России? 

 10) Черный цвет на флаге ЮАР символизирует африканский народ; крас-

ный - кровь, пролитую за свободу; белый - надежду на мир. Какое веще-

ство символизирует желтый цвет на флаге ЮАР? 

  

Подготовка к турниру 

«Моя спорная» 
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Самый обаятельный и привлекательный 

21 февраля мужская часть нашего сту-

денческого коллектива приняла участие 

в конкурсе «Мистер института - 2017». 

Молодых людей оценивало не менее 

обаятельное жюри, состоящее из пред-

ставительниц прекрасного пола студен-

ческого совета, а именно Кокотова Ксе-

ния (выпускница, студентка магистра-

туры), Морозова Валерия (заместитель 

председателя студсовета по Учетно-

финансовому факультету), Курсина 

Алѐна (заместитель председателя студ-

совета по СПО), Мазунина Анастасия 

(заместитель председателя студсовета 

по факультету Менеджмент) и Игошина 

Елена (заместитель председателя студ-

совета по факультету Коммерции). Кон-

курсанты состязались в пяти испытани-

ях, которые раскрыли их творческую 

натуру, внешний вид, остроумие, со-

страдательность и умение представлять 

себя. Естественно, каждый участник 

проявил себя и был заслужен победы, 

но жюри отдали своѐ предпочтение Да-

ниилу Плетнѐву (ПК-12)! Приз зритель-

ских симпатий получил наш новый 

сердцеед Максим Балышев (ГС-11). 

Остальные участники пусть не расстра-

иваются, на следующий год обязательно 

повезѐт! 

Главный редактор Кононова Ксения. 

ТВ-21. 

        

 

Кто угадает, где победитель? Сердцеед -  не сердцеед без фото-

графии с девушкой 


