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Цель создания ассоциации состоит в наполнении потребительского 

рынка    г. Перми и Пермского края квалифицированными специалистами в 

торгово-экономической сфере. 

 

Соучредителями ассоциации выступили Пермский институт (филиал) 

РГТЭУ, «Пермский государственный торгово-технологический колледж» и 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 55»  (г. 

Лысьва). 

 

 

  
 

 

 

 

 

В ноябре 2018 г. Ассоциации исполнилось 15 лет!  

В 2003 году по инициативе Пермского института 

(филиала) РГТЭУ при поддержке Департамента образования и 

Комитета потребительского рынка и развития 

предпринимательства аппарата Администрации Пермского 

края создан Пермский торгово-экономический образовательный 

комплекс (ассоциация) «Торговое  образование». 

 

Президентом ассоциации была избрана 

Елена Валентиновна Гордеева, 

кандидат экономических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, директор  

Пермского института (филиала)   
 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Примите самые искренние 

поздравления с 15-летием нашего 

объединения! 

За эти годы мы совместными усилиями 

провели более тысячи мероприятий, 

способствующих повышению качества 

выпускаемых специалистов для 

экономики и торговли Пермского края, 

воспитали несколько поколений – не 

только профессионалов, но и патриотов 

своей Родины.   

В настоящее время, когда экономическая, политическая и социальная 

обстановка в мире стремительно меняется, только объединив усилия, мы 

сможем повысить конкурентоспособность наших выпускников на рынке 

труда. 

Желаю руководству, преподавателям, сотрудникам и студентам учебных 

заведений Ассоциации счастья, здоровья и дальнейшего продуктивного 

сотрудничества во благо Пермского края, во благо России! 

С уважением,  

Президент Ассоциации  

«Торговое образование» 

Гордеева Е.В. 

  



Пермский институт (филиал)  

«Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова» 

(Соучредитель   ассоциации, 4 ноября 2003г.) 

Директор института - Гордеева Елена 

Валентиновна 

 

 

История развития  

За 15 лет участниками Ассоциации стали 11 учебных заведений 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пермский  торгово-технологический 

колледж» 

(Соучредитель   ассоциации, 4 ноября 2003г.) 

Директор – Погодин Виктор Вячеславович  

 «Добрянский гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзёва» 

(дата вступления 3 марта 2004г.). 

Директор - Шилов Рудольф Геннадьевич. 

 

 «Краснокамский политехнический техникум» 

(дата вступления 23 марта 2004г.). 

Директор – Жигирей Александр Иванович 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кизеловский политехнический техникум» 

(дата вступления 15 декабря 2005 г.). 

Директор – Логинов Игорь Анатольевич 

Краевой политехнический колледж 

 (г. Чернушка) 

(дата вступления 15 декабря 2005 г.) 

Директор – Азанов Михаил Васильевич 

 

«Пермский  государственный профессионально-

педагогический колледж» 

(дата вступления 15 февраля 2010г.) 

И.о. директора Дюкова Любовь Александровна 

 «Чусовской индустриальный 
техникум» 

(дата вступления 25 мая 2010г.) 
Директор - Русакова Ольга Викторовна,  

 

 «Пермский кооперативный техникум» 

(г. Верещагино) 

(дата вступления 7 ноября 2011г.) 

           Директор Лучникова Елена Борисовна 

             

 

 



Березниковский техникум 

профессиональных технологий 
 (дата вступления 13 апреля 2018г.) 

             Директор Деменева Ирина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация успешно готовит кадры для отраслей потребительского  
рынка по программам: 

 
Начальное профессиональное образование: повар, кондитер, продавец, 

                                 пекарь, бармен и другие 

 

  питании и другие 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные заведения Ассоциации «Торговое образование» имеют общий 

контингент учащихся в Пермском крае, превышающий 8 тысяч человек! 

Экономический колледж при ПГУ 
 (дата вступления 18 марта 2016г.) 

             Директор Зеленецкая Елена Аркадьевна 

 

Среднее профессиональное образование: коммерция, технология продуктов 

общественного питания, менеджмент, товароведение, экономика и бухгалтерский 

учет, маркетинг, гостиничный сервис, организация обслуживания в общественном 

питании и другие 

высшее образование: 

направления бакалавриата: товароведение, торговое дело, менеджмент, 

технология продукции и организация общественного питания, экономика, 

прикладная информатика 

магистратура: «Стратегии и инновации в коммерции» по направлению 

«Торговое дело», «Экономика коммерческой организации» по направлению 

«Экономика»,  «Магистр делового администрирования»,  по направлению 

«Менеджмент». 

Дополнительное профессиональное образование  

(по самым актуальным направлениям) 



   

Основные направления работы 

Научная и учебная деятельность 

 

Творческая деятельность 

Спортивная деятельность 

 

Информационная деятельность 

 

Профилактическая работа среди молодежи 

Сотрудничество учебных заведений в рамках Ассоциации постоянно 

совершенствуется 



Научная и учебная деятельность 

В рамках  Ассоциации ежегодно проводятся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Интересные факты 
За 15 лет  работы Ассоциации в 

сборниках научных трудов было 

опубликовано более 2100 статей 
 

Интересные факты 
За 15 лет в конференциях  приняли 

участие преподаватели и ученые из 

России, Великобритании, Германии, 

Республик Беларусь, Украины, Молдовы, 

Киргизии, Узбекистана, ДНР и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Интересные факты 
Ежегодно в конкурсах принимает 

участие более 500 человек из Пермского 

края, Республик Чувашия, Удмуртия, 

Башкортостан, Свердловской области и 

других регионов страны 

- Международные и Всероссийские 
научно-практические конференции по 

темам исследования сферы экономики и 
торговли; 

- Международные научно-методические 
конференции по современным 

инновационным образовательным 
технологиям; 

 

- Ежегодная Краевая Олимпиада 
«Индустрия питания»; 

- Межрегиональный открытый 
кулинарный фестиваль «Пермская 

кухня»; 
- в 2018 г. запущено два новых проекта 

«Гастрономическая карта» и «Кухня 
Беринга», проводимые участниками 
Ассоциации «Торговое образование» 

совместно с ОО «Пермская ассоциация 
кулинаров». 

 

 

 



Творческая деятельность 

Традиционные мероприятия Ассоциации 

 

  

 

 

  

 

 

Профилактическая работа среди молодежи 

 

 

 

  

Интересные факты 
На конкурс плакатов, в рамках  акции 

«Молодежь против наркотиков» было 

подано более 300 работ 

Интересные факты 
Только за последние 5 лет в 

мероприятиях приняло участие более 500 

студентов Ассоциации 

- конкурс агитбригад среди членов 
Ассоциации; 

- ежегодный конкурс творческих работ, 
посвященный «Дню защитника 

отечества»; 
- фестиваль патриотического творчества, 

посвященный «Дню Победы». 
 

С 2006 года для участников Ассоциации 

ежегодно проводятся конкурс плакатов, 

видео-роликов, презентаций в рамках 

акции «Молодежь против наркотиков». 

Студенты принимают активное участие в  

благотворительной деятельности и 

волонтёрстве.  

Проводят концерты в домах престарелых, 

организуют сбор вещей для детских домов, 

помогают малообеспеченным семьям. 

 



Спортивная деятельность 

Традиционные мероприятия Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 - Стариченко Екатерина – бронзовый призер юниорского 

Чемпионата Мира, международных соревнований по ски-кроссу 

(Пермский институт (филиал);  

 - Карпов Дмитрий – чемпион мира по армспорту 

(Пермский институт (филиал); 

- Плешков Дмитрий - 5-кратный чемпион России, 2-

кратный чемпион мира по спортивным танцам (Пермский 

институт (филиал); 

- Ковалев Дмитрий – мастер спорта международного 

класса, в составе сборной России по волейболу победитель 

Всемирной Универсиады, Чемпион Европы, Чемпион Мира, игрок 

сборной России (Пермский институт (филиал); 

- Сукач Егор - чемпион мира по пауэрлфтингу 2017 г. 

(Пермский институт (филиал); 

 - Бахтин Александр – победитель первенства Мира, 

призер Чемпионата Европы в личном и командном зачете по ВБЕ, обладатель нагрудного знака 

«Гордость Пермского края 2017» в номинации «Физическая культура и спорт» (Пермский 

государственный профессионально-педагогический колледж);  

 - Азанов Максим - КМС по настольному теннису, неоднократный призер и победитель 

Всероссийских соревнований, чемпион Пермского края в смешанном парном разряде (Пермский 

торгово-технологический колледж); 

 - Аминов Федор – КМС по плаванию, бронзовый призёр российских чемпионатов (Пермский 

торгово-технологический колледж); 

- Юрчук Арина - участница и победительница различных Краевых, Всероссийских и 

Международных соревнований по конному спорту (Экономический колледж при ПГУ); 

- Боброва Елизавета – призер Всероссийских фестивалей – конкурсов по современным 

танцам и гимнастике (Экономический колледж при ПГУ); 

 

 

Спортивная гордость Ассоциации 

 

- спортивный праздник «Парни, на 
старт!», посвященный Дню 

защитника Отечества; 
-  соревнования команд учебных 

заведений - членов ассоциации по 
дартсу,  шахматам, баскетболу, 

волейболу, футболу. 
 

Скоблина Юлия – чемпионка 

России по дартс 



- на информационном сайте Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова создана отдельная вкладка 

«Ассоциация», где посетители сайта могут ознакомиться с целями, 

задачами и основными направлениями деятельности 

Ассоциации; 

- в 2018 г. в социальной сети Вконтакте была создана 

официальная группа Ассоциации; 

- ежегодно проводятся Дни открытых дверей, выезды в 

учебные заведения Ассоциации, где обучающимся рассказывают 

о преимуществах для выпускников техникумов и колледжей, 

входящих в Ассоциацию 

 

- Мкртчан Ованес – КМС по 

армрестлингу, Чемпион Пермского края и 

Свердловской области, Призер Кубка Урала и 

Приволжского федерального округа 

(Экономический колледж при ПГУ); 

- Идрисов Сайд-Магомед  - КМС по 

вольной борьбе, призер и победитель 

региональных и всероссийских соревнований по 

вольной борьбе и рукопашному бою (Пермский 

кооперативный  техникум); 

- Томилов Денис - КМС по шахматам, призер и победитель региональных и всероссийских 

турниров по шахматам (Пермский кооперативный  техникум); 

- Иващенко Светлана – Лауреат краевой премии «Гордость России», лучшая спортсменка 

Пермского края по гиревому спорту среди женщин в  2016г. (Кизеловский политехнический 

техникум); 

- Сборная команда Чусовского индустриального техникума - неоднократные победители и 

призеты турниров по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу и стритболу; 

- Рыбакова Венера - призер Первенства России по самбо (Краснокамский политехнический 

техникум); 

- Аликина Екатерина - победительница первенства России по пауэрлифтингу 

(Краснокамский политехнический техникум); 

- Петухов Андрей - второе место во Всероссийских соревнованиях по рафтингу, второе место 

в  общем зачёте Всероссийского туристического слёта военно-патриотических клубов «Алтай 2018» 

(Березниковский техникум профессиональных технологий).  

 

Информационная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Ассоциации «Торговое образование» в течение 15 лет показала, 

что эта эффективная форма интеграции учебных заведений, имеющая большое 

будущее! 

 

Группа Вконтакте 

vk.com/torgobrazovanie 

Сайт Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

www.rea.perm.ru 



 

Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С 15-ЛЕТИЕМ АССОЦИАЦИИ 

«ТОРГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»! 

 

 

 

По вопросам вступления  

в Ассоциацию обращаться: 

г. Пермь, Б-р Гагарина 57 

тел.  7 (342) 282-57-45 

E-mail: Perm.direct@rea.ru; perm@rea.ru  

Сайт www.rea.perm.ru 

mailto:Perm.direct@rea.ru
mailto:perm@rea.ru

