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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 

выпускники! 

1 сентября 2019 г. исполнилось 

55 лет со дня основания 

нашего учебного заведения!  

За более чем полувековую историю учебное 

заведение развивалось и совершенствовалось, 

постоянно повышая свой статус и качество 

образования. Осознавая актуальные вызовы 

экономики и общества, институт чётко 

реагирует на стратегические задачи, 

поставленные головным университетом в науке 

и образовании: только за последние несколько 

лет открыты новые направления и специальности в IT-сфере и сфере услуг; проводятся крупные 

научные форумы; реализуются программы в рамках национальных проектов, модернизируется 

материально-техническая, в том числе лабораторная база.  

Научно-педагогический коллектив института активно работает над совершенствованием 

педагогических технологий, мотивирует и вовлекает обучающихся в научно-исследовательскую и 

экспертную деятельность.   

Ежегодно побеждая в международных, всероссийских и краевых профессиональных, научных и 

творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах студенты не на словах, а на деле доказывают, что 

учатся в престижном вузе.  

Выпускники института – особая гордость! Более 80 % трудоустраиваются сразу после окончания 

учебного заведения, что подтверждает их  высокую востребованность на рынке труда. Выпускники 

работают в банках, органах государственной власти, в IT-компаниях, в торговле и на предприятиях 

ресторанно-гостиничного хозяйства, организуют собственный успешный бизнес. Многие 

выпускники являются постоянными партнёрами своей «альма-матер»: проводят открытые лекции, 

мастер-классы, предоставляют базы практики, участвуют в форумах «Старт карьеры»; учреждают 

именные стипендии.  

Уверена, что наш родной институт ждёт прекрасное будущее! Все задачи и вызовы, с которыми 

сталкивается коллектив – преподавательский и студенческий – успешно решаются, и вместе мы, как 

единая Плехановская семья, добьёмся ещё больших высот! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

директор, к.э.н., профессор,          Гордеева Е.В. 

президент Ассоциации «Торговое образование»    
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НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ 

1 сентября 1964 году в новом здании по адресу  

Б. Гагарина, 57 состоялось торжественное открытие  

Техникума Советской торговли 

НОВАЯ СТРАНА – НОВЫЙ ЭТАП 

Техникум был реорганизован в Пермский коммерческий 

колледж. В начале нового пути уделялось большое внимание 

развитию  инфраструктуры, компьютерных классов, 

видеоаудиторий, библиотеке.  

ИЗ КОЛЛЕДЖА В УНИВЕРСИТЕТ 

На базе колледжа был открыт Пермский факультет 

Московского государственного университета коммерции, 

который в дальнейшем был преобразован в Пермский 

институт (филиал) МГУК.  

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ 

По распоряжению Правительства РФ и приказа Министерства 

экономического развития и торговли РФ произошло 

преобразование МГУК в Российский государственный торгово-

экономический университет.  

УЧРЕЖДАЕМ АССОЦИАЦИЮ 

В 2003 году по инициативе Пермского института был создан 

Пермский торгово-экономический образовательный комплекс – 

Ассоциация «Торговое образование», который в настоящее 

время объединяет 12 учебных заведений Пермского края. 

С ПЕРВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

Пермский институт успешно прошел процедуру 

присоединения  к  Российскому экономическому университету 

имени Г.В. Плеханова  – ведущему экономическому вузу страны! 

А уже в 2015 г. институт пополнил свою материально-техническую 

базу и открыл новые специальности – к Пермскому институту был 

присоединён филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики.   



ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

Пермский институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова - это многоуровневое 

учебное заведение с постоянно развивающейся структурой, ведущий в Прикамье вуз 

торгово-экономического профиля.  

 

  
 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

Прикладная информатика 

Торговое дело 

Товароведение 

Менеджмент 

Экономика 

 
 

Магистерская программа «Стратегии и 

инновации в коммерции» 

Магистерская программа «Экономика 

коммерческой организации» 

Магистерская программа «Магистр 

делового администрирования» 
 

 

Технология продукции общественного 

питания 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Банковское дело 

Страховое дело 

Программирование в компьютерных 

системах 

Информационные системы

ы (по отраслям) 

 

 

 

Более 30 курсов повышения 

квалификации, в том числе по 

направлениям: информационные и 

коммуникационные технологи, гос. и 

муниципальное управление 

Более 20 программ профессиональной 

подготовки и переподготовки 

 



ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

Институт имеет современную материально-техническую базу, позволяющую проводить 

обучение студентов на наивысшем уровне.  Для образовательного процесса используются 

учебно-лабораторные площади, современная компьютерная и специализированная техника. 

  
4 учебных корпуса 

Пермский институт (филиал) расположен в 

трёх районах города Перми. 

Главный корпус – б-р Гагарина, 57 

Корпус общежития -  б-р Гагарина, 59 

Корпус отделения информационно-

коммуникативных технологий – ул. Мира, 98 

Научно-исследовательская лаборатория 

товарных экспертиз – ул. Борчанинова, 1 

Общежитие расположено рядом с 

центральным корпусом. На сегодняшний 

день общежитие имеет 50 комнат, на 

первом этаже – медицинский пункт 

 

 

Самое современное оборудование для 

практических занятий студентов-

технологов. В лаборатории проводятся  

профессиональные конкурсы, кулинарные 

фестивали и мастер-классы 

 

2 читальных зала на 250 мест. Сегодня 

студенты могут воспользоваться 

электронными библиотечными системами: 

Юрайт, Znanium и многими другими 

 

 

Лаборатория товарных экспертиз 
 Современное оборудование позволяет 

будущим товароведам на практике познать 

методы экспертизы и оценки качества 

товаров 



ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В институте функционируют 

компьютерные классы для общей 

подготовки, а также специализированные 

полигоны для обучения студентов IT - 

направлений 

 

 

Спортивный зал располагается в главном 

корпусе института и оборудован 

раздевалками и душевыми. 

Также имеется специальное помещение 

для занятий дартсом (корпус общежития) 

и открытая спортивная площадка 

 

 Конференц - зал 
Зал на 250 мест оборудован сценой, 

мультимедийным оборудованием и 

спец.помещениями, что позволяет 

проводить не только научные, но и 

творческие мероприятия 

 

 

Для питания студенты и сотрудники 

могут посетить не только столовую, но и 

студенческое кафе. Кафе оборудовано 

удобными диванами и столами, где 

студенты могут не только перекусить, но 

и пообщаться 

 

Парковка 

У института имеется собственная 

охраняемая автопарковка. Каждый 

студент и сотрудник может оставить 

свой личный транспорт и не 

беспокоиться о его сохранности 

Любой студент или сотрудник может 

при необходимости обратиться к 

нашему доктору. Организована 

бесплатная вакцинация от гриппа, 

клещей и другие профилактические 

мероприятия 



СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в учебном 

заведении осуществляется с 1987 года. Систему ДПО реализует Центр дополнительного 

профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучение по стандартным,  

индивидуальным и корпоративным 

программам (т.е. по заявкам отдельных 

компаний, организаций и частных лиц). 

  Обучение проводится по очной, 

очно-заочной и дистанционной формах с 

применением современных 

информационных технологий и 

технических средств. 

 Для студентов РЭУ разработана 

система 2х дипломов: студенты старших 

курсов имеют возможность пройти обучение 

по программам профессиональной 

переподготовки и получить на выпуске два 

диплома! 

Большая привлекательность программ 

дополнительного образования заключается в 

практической направленности занятий в 

сочетании с необходимой теоретической 

подготовкой. Занятия проводят высококвалифицированные практики, ведущие ученые и 

преподаватели института  и не только в аудиториях, но и на базах практики.  

 

Центр дополнительного профессионального образования:  

г. Пермь, б-р Гагарина, 59, каб. 103,  тел. 7(342) 282-0110 

 

Свыше 700 слушателей ежегодно 

Площадка по реализации 

Национальных проектов РФ 

(«Навыки мудрых», «Компьютерная 

грамотность» для лиц пенсионного 

и предпенсионного возраста и др.) 

Более 50 самых актуальных и 

востребованных программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и курсов 

повышения квалификации   

Преподаватели – практики.  

Лучшие в своём деле! 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ТОВАРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Структурное подразделение филиала.  Осуществляет свою деятельность с 2006 года.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Экспертно-практическая деятельность 

 Учебная работа, в т.ч. база практики для студентов товароведов 

 Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов 

              

 

 

 

 

 

 

 Специалисты НИЛ ТЭ - сертифицированные эксперты судебной нормативной экспертизы. 

 Сотрудники и выпускники лаборатории выступают с 

экспертными мнениями в СМИ, в том числе на региональном 

и федеральном уровнях.  

 За период работы было произведено более 5 тысяч 

экспертных заключений. 

 Под руководством специалистов НИЛ ТЭ студенты не 

только осваивают практические навыки по исследованию 

качества непродовольственных товаров, но и принимают 

участие в престижных конкурсах, таких как Всероссийский  

конкурс «Моя законотворческая инициатива", 

Всероссийский конкурс дипломных, курсовых работ и 

рефератов «Горизонты науки» и других.  

 Подготовленные в НИЛ ТЭ студенты - выпускники 

пользуются высоким спросом: работают в различных 

экспертных организациях, Таможенной службе, 

контролирующих организациях, организуют свой бизнес.  

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз:  

Г. Пермь, ул. Борчанинова, 1, телефоны:  8 (912) 883-30-50,  8 (342) 2-911-348 

 

В 2016 году НИЛ ТЭ получила международный сертификат 

соответствия  в  системе добровольной сертификации   

ГОСТ Р «Система качества ЕАС».  

В 2019 г. успешно прошла процедуру продления данного 

сертификата на 3 года 

В 2018 г. по итогам федерального этапа конкурса 

 «100 лучших товаров России» Пермский институт (филиал) стал 

дипломантом в номинации 

«Экспертно-исследовательская услуга» 
 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие современного учебного заведения невозможно без активной научно-

исследовательской деятельности.  

Научные исследования института 

  

 

 

 

 

 

 

НПР института работает по следующим 

научным направлениям: 

Проблемы государственного регулирования 

экономики; 

Исследование регионального потребительского 

рынка; 

Разработка программных средств с 

применением методов математического и 

компьютерного моделирования; 

Эколого-гигиеническая оценка качества товаров 

и услуг; 

Развитие курортно-рекреационной сферы и   

внутреннего туризма и др. 

С 2002 года в институте проходят ежегодные конференции различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние годы было выпущено более 50 сборников научных трудов и монографий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательский сектор:  

г. Пермь, бульвар Гагарина, 57, каб. 205, тел. 282-58-27, E-mail: perm.nauka@rea.ru 

Фундаментально-поисковые 

исследования 
Прикладные исследования 

Разработка хоздоговорных тематик, 

участие в грантах 

Инициативные разработки 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современная торговля: 

теория, практика, 

инновации» 

Международная научно-

методическая конференция 

«Современные 

инновационные 

образовательные технологии 

в информационном обществе» 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития мировой 

торговли в XXI веке», которая 

в 2019 г. посвящена 55-летию 

института 

В конференциях приняло участие свыше 8 тысяч человек из России, Белоруссии, Китая и 

других стран Ближнего и Дальнего зарубежья 

mailto:Perm.nauka@rea.ru


СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОНКУРСЫ 
Студенты института стараются не отставать от  своих 

наставников в научной деятельности. Ежегодно они 

принимают участие: 

 в Международной конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития потребительского 

рынка» (на базе института); 

 в выездных научных мероприятиях; 

 профессиональных олимпиадах и конкурсах. 

В целях выявления потенциальных предпринимателей 

среди студентов, повышения интереса к 

предпринимательской, инновационной деятельности  

Бизнес-инкубатором Пермского института (филиала) с 

2011 года проводится конкурс студенческих бизнес – идей, который в последние годы 

приобрел международный статус.  

- Ежегодно в конкурсе принимает участие более 100 человек 

- Лучшие проекты участвуют в краевых и федеральных конкурсах 

- Реализация проектов на территории региона 

 Студенты Пермского института (филиала) являются призерами и победителями самых 

престижных профессиональных конкурсов и фестивалей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательский сектор:  

г. Пермь, бульвар Гагарина, 57, каб. 205, тел. 282-58-27,   

E-mail: perm.nauka@rea.ru 

Международный кулинарный салон «ЕврАзия» 

(г. Екатеринбург) 

Евразийский экономический форум молодежи 

(г. Екатеринбург) 

Всероссийский кулинарный чемпионат  

«Chef а la  Russe »  (г. Москва) 

Всероссийский конкурс «Моя законотворческая 

инициатива»  (г. Москва) 

Краевая олимпиада "Индустрия питания"  

(г. Пермь) 

Фестиваль «Барбекю»,   

(г. Екатеринбург) 

Всероссийский конкурс ВКР  

 (г. Москва, г. Орёл, г. Челябинск) 

Чемпионат «World Skills» (г. Москва) 

Межрегиональный кулинарный фестиваль 

«Прикамская кухня» (г. Пермь) 

mailto:Perm.nauka@rea.ru


МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для реализации и координации основных направлений международного сотрудничества в 

2004 в институте был создан Центр международных связей.   

За последние десять лет в стенах института 

состоялись десятки заседаний международных 

конференций и круглых столов по самой 

актуальной проблематике, соответствующей 

профилю института, в которых приняли участие 

специалисты из Великобритании, Германии, 

США, Австралии, Чехии, Молдовы и другие.  

Студенты успешно проходят обучение в Германии, 

Франции, Китае и других странах. Так Исмаилов 

Э. параллельно закончил в 2015 г. Марсельскую 

высшую школу Менеджмента (Франция).  Выпускница 

бакалавриата УФФ Кузнецова Е. в 2018 г. поступила в 

магистратуру Нанкинского университета (Китай) по 

направлению подготовки «Мировая экономика». 

Студенты – технологи (Попов Е., Юрин С., Сыромятов 

Е., Попов А. и другие) проходили стажировки в 

Международных кулинарных школах Франции и 

Испании. Также ежегодно наши студенты участвуют в 

международной программе «Work and Travel». 

На базе Пермского института более четырех лет регулярно проводятся заседания  

международного молодежного клуба "Firmament International Youth Club". Заседания 

проходят на английском языке под руководством президента клуба - преподавателя из г. 

Абуджа (Нигерия) г-на Клинтона Нвокпоку.  

Институтом заключены перспективные соглашения о международном сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Международная академия торговли и 

дипломатии при Чешской 

Среднеазиатской Торговой Палате 

 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации 

Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза 

Бишкекская финансово-экономическая 

академия 

 

Ферганский государственный 

университет и другие 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Институт активно сотрудничает с благотворительными, и другими общественными 

организациями, проводит у себя и на площадках города мероприятия городского и краевого 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2003 г. по инициативе Пермского института 

(филиала) создан Пермский торгово-экономический 

образовательный комплекс (ассоциация) «Торговое  

образование», в который на сегодняшний день 

входят 12 учебных заведений. 

С 2001 г. институт является организатором 

Краевой олимпиады  «Индустрия питания» для 

студентов профильных учебных заведений и 

соорганизатором межрегионального 

кулинарного фестиваля «Прикамская кухня» 

Более 15 лет институт организует спортивные 

фестивали и соревнования: 

 «The Athletic men» с участием представителей 

ассоциации «Торговое образование»; 

Шахматный турнир среди жителей 

Мотовилихинского района г. Перми и другие 

В 2016 г. институт впервые провёл 

благотворительный фестиваль для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. С этого 

времени Фестиваль стал доброй традицией вуза 

С 2017 г. институт участвует в реализации  

программ по повышению грамотности 

населения старшего возраста: 

«Прививаем культуру финансовой 

грамотности» совместно с ЦБ РФ; 

 «Навыки мудрых» в рамках Национального 

проекта «Демография» 



ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В институте созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и развития 

творческого потенциала студентов.    

Творческие коллективы 

 

 

  

 

 

 

 

Традиционно в институте проводятся мероприятия 

 

 

 

 

Районные, городские, краевые и федеральные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Танцевальный коллектив «ArtRise» 

Вокальный коллектив 

Театральная студия 

Цирковая студия «Антре» 

Команда КВН 

Интеллектуальный клуб 

«Посвящение в студенты»; акция «Молодежь 

против наркотиков», «Мисс и мистер 

института», «Алло, мы ищем таланты!», 

«Студенческая весна», «Школа студенческого 

актива»; праздники: День Победы, День 

защитников Отечества и другие 

КВН, студенческая театральная Весна, конкурс 

«SuperПервокурсник», «Парад  студенчества»  

и многие другие 

С 2016 г. в институте организовано 

волонтёрское движение. 

На базе института создан студенческий 

сервисный отряд «Молотов», одной из задач 

которого является летнее трудоустройство 

студентов 

 

 

 С 2018 г. меняется формат студенческих 

СМИ – газета «Коммерсант» перенесена в 

информационное пространство: созданы  

сообщества в соц.сети Вконтакте, Instagram 

 

Литературный клуб 



ПЛЕХАНОВСКАЯ СЕМЬЯ 
Пермский институт является частью единого образовательного комплекса – РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, который объединяет головной университет и 22 филиала в России и за 

рубежом.   

Творческий фестиваль среди студентов 

Университета – «Плеханов Фест»,  который 

проходит ежегодно на берегу Черного моря в СОЦ 

«Анапа».  Фестиваль объединяет  не только 

студентов, но и директоров филиалов, а также 

руководство Университета. 

(на фото ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Гришин 

В.И. с командой Пермского филиала) 

 

Межфилиальные спортивные сборы в СОЦ 

«Анапа», которые проходят ежегодно в 

«бархатный сезон». Студенты соревнуются в 

футболе, пляжном волейболе и других видах 

спорта 

(г. Анапа) 

Всероссийский конкурс дистанционных 

презентаций на английском языке «Business 

in Russia. Business culture: modern trends», 

организованного кафедрой иностранных 

языков  РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с 

издательством «Pearson»  

(г. Москва) 

Межфилиальный чемпионат «Гран-при им. Г.В. 

Плеханова по игре «Что? Где? Когда?» 

проходящий в головном Университете  

(г. Москва) 

Конкурс молодежных проектов  

РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Открытый Чемпионат по компьютерному 

многоборью  

(г. Москва) 



СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В институте бережно поддерживают многолетние традиции спортивно-оздоровительной 

работы.  Кроме занятий по физической культуре, в институте работают спортивные секции, 

проводятся внутри – и межвузовские мероприятия. Наши команды принимают участие в 

Универсиаде Пермского края, региональных, российских и международных соревнованиях.  

Спортивные секции: 

 

 

  

 

 

 

 

                      Ежегодные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Спортивная гордость института 
Стариченко Екатерина – бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира, международных 

соревнований по ски-кроссу 
Карпов Дмитрий – чемпион мира по армспорту  
 Плешков Дмитрий - 5-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион мира по спортивным 

танцам 

Ковалев Дмитрий – в составе сборной России по волейболу победитель Всемирной 

Универсиады, Чемпион Европы, Чемпион Мира, игрок сборной России  

Сукач Егор - чемпион мира по пауэрлфтинг 

Скоблина Юлия – чемпионка России по дартс (на фото Юлия несёт Олимпийский огонь) 

Иванов Констанин – чемпион мира по подводным видам спорта 

 

Волейбол 

Легкая атлетика 

Дартс 

Баскетбол 

Бадминтон 

Шахматы 

«Первокурсник, на старт!», «The Athletic Men», 

Универсиада Пермского края, Пермский 

международный марафон, районные 

соревнования по легкой атлетики и волейболу и 

другие 



ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ ИНСТИТУТА 

Работа с деловыми партнёрами координируется сектором организации практики и связям с 

выпускниками. Ежегодно для студентов проводится Форум «Старт карьеры», организуются 

круглые столы с работодателями и другие мероприятия. 

Общественные и государственные организации 

 

 

 

 

 

Отраслевые предприятия и банки 

 

  

Более 100 организаций и компаний являются нашими деловыми партнёрами 



ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТУПАЙ В РЭУ! 

 

 

 

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Г. Пермь, б-р Гагарина, 57 

282-57-45 

perm@rea.ru 

vk.com/rea_perm.ru 

 

Приёмная комиссия: 

Г. Пермь, б-р Гагарина, 57, каб. 109 

8 (342) 263-26-75,  8-912-88-44-050 

 perm.pk@rea.ru 
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