??????
открывает выпускнику широкие карьерные возможности.

OKASIA: Какие направления подготовки и профили
в большей мере привлекают
абитуриентов?

СТУДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ОРЕНБУРГСКОМ ВУЗЕ
ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНТОМ
РАЗВИТИЯ ВУЗОВ
РОССИИ СТАНОВИТСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СО СТРАНАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ПРОСТРАНСТВА.
СВОЙ ВКЛАД В ЭТО
ВНОСИТ ОРЕНБУРГСКИЙ
ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА.
ОБ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ
С ЕГО ДИРЕКТОРОМ
ЕЛЕНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ
ЛЫНДИНОЙ.
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OKASIA: Елена Николаевна, каким образом возглавляемый Вами филиал
содействует евразийской
интеграции?
ЛЫНДИНА: Обучение в оренбургском филиале студентов
из Республики Казахстан –
добрая многолетняя традиция. Наши связи прочны, так
как филиал существует более 50 лет. Мы тесно сотрудничаем с вузами Республики
Казахстан по вопросам научно-инновационной и образовательной деятельности,
дополнительного и высшего
образования. В рамках этих
проектов мы взаимодейству-

ем с Актюбинским университетом им. С. Баишева (г. Актобе) и Западно-Казахстанским
аграрно-техническим университетом им. Жангир хана
(г. Орал). На сегодняшний
день по программам бакалавриата и магистратуры у
нас обучаются студенты из
Алматы, Актау, Актобе, Орала и других городов Республики Казахстан. Мы, как ближайшие соседи Республики
Казахстан, представляющие
на оренбургской земле один
из престижнейших экономических вузов России, ведем
подготовку, которая соответствует самым высоким образовательным стандартам и

Подробная информация о приемной кампании и правилах

ЛЫНДИНА: Мы традиционно ведем обучение по программам академического бакалавриата и магистратуры
по таким востребованным
рынком труда направлениям, как «Экономика» (профили «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Менеджмент (профиль «Экономика
и управление организацией»), «Торговое дело» (профиль «Коммерция»), а также
по специальности «Экономическая безопасность». Обучение ведется на бюджетной и
договорной основе. Лицам,
имеющим высшее образование, мы можем предложить
и обучение по программам
дополнительного профессионального образования, в частности «Маркетинг-менеджмент в системе коммерческой
деятельности предприятия»,
«Современные тенденции самоменеджмента: тайм-менеджмент, делегирование
полномочий, организация эффективных коммуникаций»,
и целому ряду других.

OKASIA: Какие преимущества открывает перед

выпускниками обучение в
ФГБОУ «РЭУ им. Г. В. Плеханова»?
ЛЫНДИНА: Перед нашим
университетом Министерством образования и науки
РФ поставлена задача посредством реорганизации создать
единый ведущий экономический исследовательский
университет как центр реализации научных разработок и

подготовки специалистов по
широкому спектру образовательных программ на уровне
международных стандартов.
Это позволяет РЭУ им. Г. В. Плеханова в целом и Оренбургскому филиалу в частности
обеспечить высокое качество
подготовки выпускников, востребованных на рынке труда
России, Республики Казахстан
и других государств ближнего
и дальнего зарубежья

приема на 2015 год размещена на сайте www.orensute.ru
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