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Флагман
имени Плеханова
Университет, в котором уже 110 лет работают и рождаются звёзды
российской экономики

Вьетнам, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан – в евразийском хороводе оренбургского филиала «Плешки»
объединились представители самых разных стран.

Российский экономический
университет имени
Г.В. Плеханова отмечает
110-летие своей
деятельности. Открытие
в 1907 году Московского
коммерческого института
– первого в России
экономического вуза
– положило начало
богатым и плодотворным
традициям российского
экономического
образования.
Расти со страной

РЭУ имени Г.В. Плеханова
на протяжении всего XX века
являлся базовым экономическим учебным заведением для
разработки образовательных
инициатив и направлений развития, участвовал в реализации
важнейших государственных
проектов. Среди них – воплощение в жизнь плана ГОЭЛРО
(Государственной комиссии по
электрификации России после
Октябрьской революции 1917
года), разработка программы
развития народного хозяйства
Урала в условиях Великой Отечественной войны и многие
другие. По сути, Плехановский
университет непрерывно развивался вместе со страной.
В разные годы в нём трудилась целая плеяда выдающихся
учёных: экономист и философ
С.Н. Булгаков, правовед, писатель и публицист И.А. Ильин,
экономист, министр народного
просвещения Временного пра-

вительства А.А. Мануйлов, основоположники экономического
товароведения П.П. Петров и
Я.Я. Никитинский, физико-химик, создатель системы химической защиты русской армии
Н.А. Шилов и другие.
А сколько известных в современной России имён среди
выпускников университета!
Например, известные топменеджеры крупного бизнеса: президент – председатель
правления ЗАО «Банк ВТБ» Задорнов, российский ресторатор
Новиков, президент компании
«Русал» Дерипаска, председатель Внешэкономбанка Горьков.

Высокие-высокие
технологии

Сегодня Плешка, как ласково
называют вуз студенты, признаётся ведущим экономическим
вузом России. Ведь здесь есть всё
для того, чтобы получить высшее
образование по международным
образовательным стандартам.
Поэтому выпускников университета ждут в самых престижных компаниях. Ключевыми
работодателями для выпускников РЭУ имени Г.В. Плеханова
традиционно являются крупные
российские и международные
компании, среди которых Роснефть, Газпром, Сбербанк, ВТБ,
PricewaterhouseCoopers, KPMG,
Deloitte, а также ряд госструктур.
Как удаётся добиться столь
высоких результатов обучения?
В РЭУ научились сочетать
экономическое и управленческое образование, ориентированное на практику, сильную
математическую (статистическую) и правовую подготовку и,
конечно же, широко используют

СПРАВКА «О»

РЭУ имени Г.В. Плеханова входит во всемирный рейтинг
университетов QS World University Ratings – один из трёх
глобальных рейтингов, определённых постановлением
Правительства РФ для выполнения указов президента
РФ о повышении конкурентоспособности российских
университетов.
В рейтинге агентства QS по трудоустройству QS Graduate
Employability Rankings-2017 занимает 4-е место по России.
По данным портала SuperJob, в рейтинге вузов России по
уровню зарплат молодых специалистов, получивших диплом
в 2010 – 2015 годах и работающих в области экономики и
управления, университет находится на 3-м месте.
информационные технологии.
Так готовят специалистов
в области торгового дела, товароведения, экономики и менеджмента предприятия, бухгалтерского учёта, финансов и
кредита, предпринимательства.

Оренбуржье передовое

Оренбургский филиал РЭУ
имени Г.В. Плеханова работает
с 1962 года. Готовят здесь экономистов, бухгалтеров, менеджеров, специалистов коммерции.
Выпускники филиала неизменно пользуются спросом у работодателей самого разного профиля
и масштаба деятельности.
Научно-педагогический состав филиала ежегодно выполняет научные исследования по
заказу предприятий и организаций региона. Их разработки
реализуются в практической
деятельности заказчиков, а также апробируются преподавателями и студентами филиала в
ходе различных научно-практических мероприятий, при
подготовке научных статей,
монографий.
Преподаватели, более 90
процентов из которых имеют
учёные степени и звания, ак-

тивно реализуют свои педагогические и научно-технические
достижения в учебном процессе.
Поддерживая свою квалификацию, они постоянно обучаются,
применяя для этого разнообразные подходы: программы
повышения квалификации,
стажировки, самостоятельное
освоение материала, участие
в крупных научно-исследовательских проектах, в том числе
международного уровня.

В сердце Евразии

Одним из направлений
международной деятельности
филиала стала подготовка специалистов для стран ближнего
и дальнего зарубежья. Сейчас у
оренбургских преподавателей
обучаются студенты из Вьетнама, Азербайджана, Армении,
Туркменистана, Узбекистана,
Казахстана. Другое направление
международной деятельности –
организация и проведение ежегодных международных научнопрактических конференций.
– Международное сотрудничество по вопросам образования, научно-инновационной
деятельности тесно связывает
Оренбургский филиал РЭУ име-

ни Г.В. Плеханова с Актюбинским университетом имени С.
Баишева, – рассказывает Елена
Лындина, директор филиала.
Ориентируясь на деловую
практику, университет уже много лет привлекает опытных руководителей и специалистов
региональных предприятий к
ведению аудиторных занятий.
Так представители предприятий получают возможность не
только поделиться накопленным
опытом, но и отобрать активных
и грамотных студентов для прохождения стажировок, практик,
а в последующем лучшим из стажёров предложить постоянную
работу. Знаковое мероприятие в
этом направлении – ежегодная
научно-практическая конференция «Университет и бизнес:
опыт и перспективы сотрудничества», проводимая в филиале с участием представителей
бизнес-сообщества Оренбурга. В прошлом году, например,
был заключён договор с ООО
«М.Видео Менеджмент» (Москва) о совместной реализации
проекта «Кафедра М.Видео».
Теперь студенты филиала будут
практиковаться в различных
подразделениях компании.
Подтверждением особой
роли Оренбургского филиала
РЭУ имени Г.В. Плеханова в экономическом пространстве Оренбуржья является подписание
договора о сотрудничестве с
министерством экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области в рамках международного форума «Оренбуржье – сердце
Евразии» в ноябре 2016 года.

А что потом?

В РЭУ имени Г.В. Плеханова
привыкли работать и мыслить
масштабно. И цели на будущее
ставят большие: построение
эффективной многоуровневой
системы непрерывного образования в сфере экономики и
смежных областях знаний, отвечающей запросам государства,
общества и личности, а также
формирование университета,
образовательная и научно-исследовательская деятельность
которого имеют широкое международное и национальное
признание, обеспечивают ресурсную базу его дальнейшего
устойчивого развития.
Оренбургский филиал РЭУ
имени Г.В. Плеханова, как часть
одного из крупнейших современных вузов России, поддерживает движение к этой цели,
опираясь на вековой опыт, видит и сегодня своей главной
задачей плодотворный труд по
подготовке высококвалифицированных кадров, уважающих
свою страну, верящих в её неиссякаемые силы и умеющих
развернуть её потенциал в своей
ежедневной работе.
Ирина ФЁДОРОВА

