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Из истории университета> Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова является прямым потомком Московского коммерческого института -  первого экономического ВУЗа 
России, основанного в 1907 году.> За годы своего существования наш ВУЗ подготовил более 100 000 высококвалифицированных специалистов. Даже в годы Великой Отечественной войны Плехановский институт, не эвакуировавшийся из Москвы, подготовил свыше 1100 выпускников.> Московский коммерческий институт -  социальный проект российских 
предпринимателей начала XX века, членов Московского общества распространения коммерческого образования (МОРКО). Общество было основано в 1897 году и основной своей целью ставило содействие развитию системы экономического образования в России; членами общества являлись представители известных московских предпринимательских семей -  Четвериковых, Коноваловых, Мамонтовых, Третьяковых и других. Государством оно не финансировалось, и все свои начинания реализовало исключительно за счет взносов участников и собранных пожертвований.> Московский коммерческий институт явился основоположником национальной 
российской системы экономического образования. Поскольку до основания МКИ система высшего экономического образования не существовала, создатели института разрабатывали образовательные программы, опираясь на лучший зарубежный опыт и несколько собственных принципов:• Широкий общеобразовательный фундамент• Максимальная близость к практической деятельности• Акцент на воспитание социально ответственных специалистов, «любящих свою страну, верящих в ее неиссякаемые силы и умеющих даже в повседневной будничной работе видеть осуществление великого долга» (П. И. Новгородцев, первый ректор МКИ).> Будучи флагманом отечественного экономического образования, именно Университет на протяжении всего XX века являлся не только базовым 
экономическим учебным заведением для разработки образовательных инициатив и направлений развития в данной области, но и участвовал в реализации важнейших государственных проектов, таких, как воплощение в жизнь плана ГОЭЛРО, разработка программы развитии народного хозяйства Урала в условиях Великой Отечественной войны, реализация «Косыгинских» реформ и т.д. По сути, Плехановский институт 
непрерывно развивался вместе со страной.> Начиная с 1907 года, наш Университет являлся местом работы множества 
выдающихся ученых, среди которых:• П. И. Новгородцев -  первый директор института, правовед и историк права.• С. Н. Булгаков -  экономист и философ.• И. А. Ильин -  правовед, писатель и публицист• А. А. Мануйлов -  экономист, министр народного просвещения Временного правительства.



• И. X. Озеров -  экономист и статистик.• А. А. Кизеветтер -  историк.• А. К. Власов -  математик.• П. П. Петров и Я. Я. Никитинский -  основоположники экономического товароведения.• А. Ф. Фортунатов -  агроном и статистик.• А. П. Гавриленко -  инженер и промышленник.• Н. А. Шилов -  физикохимик, создатель системы химической защиты русской армии.• С. Г. Струмилин -  экономист и статистик, один из авторов планов индустриализации СССР.• А. М. Бирман -  экономист.• Л. И. Абалкин -  экономист, академик РАН, зам. председателя Совета Министров СССР.и другие.> Руководителями и сотрудниками Университета в разные годы являлись:• Н. И. Челяпов -  правовед-государствовед и музыкальный деятель, первый председатель Союза композиторов СССР.• И. Т. Смилга -  активный участник Октябрьской революции, один из сподвижников В. И. Ленина, зам. председателя Госплана, создатель непринятого «щадящего» плана коллективизации.• А. Б. Халатов -  создатель системы советского общепита («фабрик-кухонь»),• Б. 3. Шумяцкий -  революционер, дипломат, журналист, руководитель советского кинематографа в 1930-х годах.• М. И. Лацис -  один из создателей ВЧК, заместитель Дзержинского, в конце 1910-х -  председатель Всеукраинской ЧК.• А. Я. Вышинский -  государственный деятель, юрист, верховный прокурор СССР, впоследствии -  дипломат, министр иностранных дел СССР.> Выпускниками Университета являлись:• академики А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг, В. В. Ивантер, В. В. Кулешов, В. И. Маевский и В. Л. Макаров.• экономист-математик М. Г. Завельский.• министр экономики РФ Я. М. Уринсон.• Предприниматели М. М. Задорнов, А. А. Новиков, О. В. Дерипаска, А. И. Мельниченко, С. Н. Горьков и другие.> В Плехановском институте были разработаны рецептуры таких общеизвестных продуктов питания, как мороженое-пломбир, маргарин, майонез «Провансаль».> Специалисты МИНХ им. Г. В. Плеханова участвовали в разработке первой советской микроволновой печи «Электроника», а также ряда измерительных приборов для самолетов гражданской авиации.> Комплекс исторических зданий РЭУ им. Г. В. Плеханова включает три здания, являющихся памятниками истории и культуры:• I учебный корпус -  здание Мужского коммерческого училища МОРКО, возведено в 1902-1904 годах по проекту архитектора А. У. Зеленко, знаменито своим рекреационным залом с уникальной стеклянной крышей, авторство



которой приписывается знаменитому В. Г. Шухову. В годы Великой Отечественной войны корпус служил штабом и базой формирования 17-й дивизии народного ополчения, героически сражавшейся в Битве за Москву.• IV учебный корпус -  здание Женского коммерческого училища МОРКО, возведено в 1904-1905 годах по проекту архитектора Н. Л. Шевякова. В составе здания был построен домовый храм во имя иконы Божией матери «Взыскание погибших»; храм был возведён на целевое пожертвование члена Общества купца П. Г. Котова. В годы Первой мировой войны в здании располагался госпиталь для солдат русской армии, раненых на передовой.• II учебный корпус -  здание Московского коммерческого института, последний проект академика архитектуры С. У. Соловьёва. Возведение начато в 1911 году; после смерти Соловьёва в 1912-м строительство завершено под руководством будущего академика А. В. Щусева. В структуре здания -  Плехановская аудитория, до сих пор крупнейшая аудитория Университета; от первоначального оборудования здания сохранился маятник Фуко (находится в ауд. 131). Здание института являлось ареной боёв в октябре 1917 года между красногвардейцами и студентами, поддерживавшими Временное правительство.
Университет сегодня> Преимущество сложившейся образовательной модели РЭУ — сочетание экономического и управленческого образования, ориентированного на практику, сильной математической (статистической) и правовой подготовки, использование информационных технологий. РЭУ гордится своим уровнем опыта в области торгового дела, товароведения, экономики и управления предприятием, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента, предпринимательства.>  К приоритетным направлениям научных исследований РЭУ отнесены: развитие предпринимательства; участие государства в экономике; региональная экономика; качество жизни, качество и безопасность потребительских товаров и услуг; статистические исследования; система управления знаниями; управление образованием и экономика образования.> В Университете 9 факультетов, реализующих программы высшего образования: бакалавриат - 22 направления (49 профилей), магистратура - 14 направлений (75 программ). Подготовка кадров высшей квалификации реализуется по 23 программам аспирантуры и 9 программам докторантуры.> Ключевыми работодателями для выпускников РЭУ традиционно являются крупные российские и международные компании: Роснефть, Газпром, Московская Биржа, Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Unilever, BMW, Daimler, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, a также государственные структуры: Гохран, Министерство экономического развития, Росимущество, Министерство промышленности и торговли, Центральный Банк России и ДР-> В РЭУ по программам высшего образования обучается свыше 50 000 студентов и 780 аспирантов, работает 2500 преподавателей, в том числе в головном вузе - свыше 20 000 студентов и 580 аспирантов, работает 1200 преподавателей.> В РЭУ по программам среднего профессионального образования обучается 5000 студентов и работает свыше 400 преподавателей, в том числе в головном вузе - 3500 студентов и 150 преподавателей.> РЭУ имеет 26 филиалов в России и за рубежом.



> РЭУ с 2012 года входит во всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings - один из трех глобальных рейтингов, определенных постановлением Правительства РФ для выполнения Указов Президента РФ о повышении конкурентоспособности российских университетов. РЭУ также входит в рейтинги QS BRICS University Rankings и QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings (позиции 90 и 70 соответственно).> В декабре 2015 года РЭУ получил 4 звезды в международном рейтинге QS Stars University Ratings, став первым в России и 23-м вузом в мире, который получил столь высокую оценку. В категориях "трудоустройство", "качество обучения" и "онлайн / дистанционное обучение" этого рейтинга университет получил максимальную оценку -  5 звезд.> В Комплексном рейтинге вузов России агентства "Эксперт РА" за 2016 год в категории "востребованность среди работодателей" РЭУ входит в топ-20 вузов России. По представленности выпускников в составе правления крупнейших компаний (из списка "Эксперт-400") и по числу руководителей 500 крупнейших компаний России (по данным агентства РБК) РЭУ занимает 4-е место.> По данным портала Superjob, в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, получивших диплом в 2010-2015 гг. и работающих в области экономики и управления в Москве, РЭУ находится на 3-м месте с зарплатой выпускников 84 000 руб. По данным портала Career.ru, в рейтинге востребованности выпускников вузов, составленному на основе количества запросов работодателей, РЭУ занимает 5-е место.> Выпускники РЭУ года работают в 82 субъектах Российской Федерации, средняя зарплатав течение года после выпуска составляет в среднем по России 30 715 рублей, по Москве -  свыше 60 000 рублей. 4% выпускников РЭУ становятся предпринимателями,трудоустройство в течение года после выпуска - свыше 75%, по специальности работают 87% от общего числа трудоустроенных выпускников.> В международном рейтинге агентства QS по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings - 2017 году РЭУ занял позицию 151-200 в мире и 4-е место в России.> Программы РЭУ имеет аккредитацию Торгово-Промышленной Палаты России, Вольного Экономического Общества, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». 13 программ, в том числе международные программы, имеют аккредитацию European Council for Business Education (ЕСВЕ), а программы MBA аккредитованы AMBA -  ассоциацией программ MBA.> По уровню инфраструктуры (учебные площади, лаборатории, оснащенность аппаратурой, доступ лиц с ограниченными возможностями, объекты социальной и спортивной инфраструктуры) РЭУ получил оценку 4 звезды в рейтинге QS Stars University Ratings, то есть признан соответствующим самым высоким международным стандартам.
Будущее университета

> Стратегической целью РЭУ является построение эффективной многоуровневой системы непрерывного образования в сфере экономики и смежных областях знаний, отвечающей запросам государства, общества и личности, формирование университета, образовательная и научно-исследовательская деятельность которого имеют широкое международное и национальное признание и обеспечивают ресурсную базу его дальнейшего устойчивого развития.> Стратегия РЭУ направлена на повышение конкурентоспособности университета на международном и национальном уровне за счет интернационализации научно- исследовательской и образовательной деятельности и формирования эффективной системы обеспечения качества научных исследований и образовательных программ. Университет будет осуществлять научно-исследовательскую и консалтинговую деятельность, направленную на повышение роли России в мировой экономике и



повышение качества жизни населения России, Москвы и Московской области, содействовать формированию национальной модели университета, обладающего высокой долей дискреционных средств за счет диверсифицированной базы финансирования, обеспечивающей устойчивое развитие университета.На период до 2021 г. РЭУ планирует:• повысить качество научно научно-исследовательской деятельности, увеличить долю преподавателей, участвующих в фундаментальных и прикладных научных исследованиях и публикующих результаты исследований в журналах, индексируемых мировыми наукометрическими системами;• повысить качество, эффективность реализации и привлекательность образовательных программ, снизив долю аудиторных часов и увеличив долю самостоятельной работы студентов за счет использования интерактивных технологий, программ-симуляторов и сетевых деловых игр, перейти к использованию дистанционных обучающих платформ, интегрированных в международную образовательную среду, развивать online-коммуникаций со студентами;• модернизировать и полностью обеспечить потребности в учебно-лабораторных площадях, сконцентрировать учебно-лабораторные здания на территории главного кампуса, обеспечить не менее 25% студентов местами в благоустроенных общежитиях;• внедрить информационную систему планирования и оценки эффективности деятельности структурных подразделений и персонала, CRM-системы для сопровождения международного научного и образовательного сотрудничества, сервиса по трудоустройству студентов;• увеличить географию оказания образовательных услуг за счет привлечения абитуриентов из регионов и из-за рубежа;• увеличить долю доходов от реализации программ дополнительного образования в 2,5 раза и увеличить доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов до 75%;• войти в число топ-500 университетов международного рейтинга QS World University Rankings и в число топ-750 университетов международного рейтинга Times Higher Education.


