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Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова первые ступени к успешной карьере!
О Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова
в интервью нашей газете рассказывает директор его ивановского
филиала, профессор, доктор философских наук Нина Тимофеевна
Арефьева
- Начнем, пожалуй, с главного вопроса. Чем отличается РЭУ имени Г. В. Плеханова
от других вузов?
- Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова - один из старейших вузов России, и в 2017
году мы будем праздновать
юбилей - 110 лет с момента
основания университета! Недаром за ним закрепилось название «Первый экономический университет». И это название отображает не только
годы, но и успех в обучении
студентов и воспитании целой плеяды видных экономистов России. В свое время
университет окончили такие
видные представители бизнес-элиты, государственные
и научные деятели, как Татьяна Алексеевна Голикова
(Председатель Счетной палаты РФ с 2013 года), Александр
Яковлевич Лившиц (Министр
финансов РФ в 1996 - 1997
годов), Олег Владимирович
Дерипаска (миллиардер, владелец компании «РУСАЛ»),
Сергей Анатольевич Михайлов (член совета директоров
ОАО «ЛУКОЙЛ»), Леонид
Иванович Абалкин (академик РАН) и многие другие.
- Как вы думаете, почему в
свое время многие известные
люди сделали выбор именно в
пользу РЭУ имени Г. В. Плеханова?
- Наш университет дает
фундаментальные знания,
которые позволяют выпускнику построить успешную карьеру. Уже не первый год Российский экономический университет им Г. В. Плеханова
входит в рейтинг лучших университетов мира - QS World
University Rankings. Не стал
исключением и 2016 год. В
рейтинге, который опубликовала компания Quacquarelli
Symonds наш вуз вновь стал
одним из лучших мировых
университетов, и это при том,
что в международный рейтинг университетов мира QS
World University Rankings вошло лишь 22 российских вуза.
Всего в рейтинг QS 2016 года
вошло более 800 университетов из 80 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и т. д.
- Какие факторы позволяют добиться такого высокого результата в обучении студентов?
- Первый и самый важный
фактор - преподаватели! На
сегодняшний день профес-

сорско-преподавательский
состав университета насчитывает 1427 преподавателей,
из которых 1153 человека
(80,8%) имеют ученые степени. Второй фактор успеха - заключены договоры по обмену студентами и сотрудничеству по программам двойного
и тройного диплома с семнадцатью зарубежными вузами.
Фактически это означает, что
для нашего выпускника открыты любые двери - он может продолжить обучение в
Европе или получить работу в одной из европейских
стран. Особо хочу отметить,
что высокий уровень подготовки студентов подтверждается тем фактом, что в университете обучаются свыше
600 иностранных студентов
из более чем 40 стран мира.
- Могут ли выпускники 2017
года из Ивановской области получить образование в РЭУ имени Г. В. Плеханова?
- Безусловно. РЭУ имени
Г. В. Плеханова (государственный вуз) имеет филиалы по всей России, в том
числе и в Иванове. В Ивановском филиале любой желающий может получить
достойное образование по
таким направлениям подготовки, как «Прикладная информатика», «Экономика»,
«Менеджмент», «Торговое дело», «Технология продукции
и организация общественного питания». Одна из самых
востребованных специальностей - «Экономическая безопасность», спрос на выпускников с этой специальностью
у работодателей очень большой. Наш филиал имеет свою
историю и сложившиеся традиции - нам 57 лет. В 1959 году
- заочный институт советской
торговли. 1991 год - филиал
Московского государственного университета коммерции. В 2002 году филиал Российского государственного торгово-экономического
университета. В соответствии
с Приказом Минобрнауки РФ
№ 1075 от 20.12.12 года объединились две научные школы
- торговая и экономическая мы стали филиалом престижного университета им. Г. В.
Плеханова с обширной филиальной сетью как в России,
так и за рубежом. Стоит отметить, что выпускники Ивановского филиала занимали
и занимают достойные места
в сфере экономики и услуг, а
самое главное - всегда востребованы на рынке труда.

- Есть такое мнение, что
учеба в филиале любого вуза не
позволяет получить качественное образование? Так ли это?
- Мы не вправе давать уровень знаний ниже, чем в головном вузе и эта, безусловно,
большая мера ответственности лежит на профессорскопреподавательском составе и
администрации ивановского
филиала. И могу с гордостью
заявить, что по показателям
мониторинга деятельности
федеральных государствен-

В ивановском филиале реализуются две формы обучения - очная и заочная, как и
в любом вузе страны. В Ивановском филиале сложилась
уровневая система образования, где идет подготовка специалистов по магистерским
программам, по программам
высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. Мы занимаем достойное место среди
вузов Иванова по подготовке высококвалифицированных кадров в области эко-

Каждый российский ВУЗ, в
том числе и РЭУ им. Г. В. Плеханова, призван быть кузницей
знаний, то есть университетом с
научными школами и качественным образованием. Российский
экономический университет им.
Г. В. Плеханова занимает лидирующие позиции в области образовательной деятельности и
подготовке экономических кадров в сфере услуг, как в России, так и в мире. Мы ведем активное
сотрудничество с более чем 80 университетами из 30 стран Европы, Америки и Азии. Важный итог такого партнерства - это разработка программ двойного и тройного диплома, который может гарантировать вам обеспеченное и в карьерном, и в финансовом плане будущее. Приглашаю всех поступать в Ивановский филиал РЭУ
им. Г. В. Плеханова, и занять достойное место в нашем обществе
и способствовать развитию и процветанию России!
Ректор Российского экономического университета
им. Г. В. Плеханова, д.э.н., профессор В. И. Гришин.
ных образовательных учреждений высшего образования
и их филиалов, который ежегодно проводит Минобрнауки России, наш филиал признан эффективным! Любой
студент гарантированно получает исчерпывающие знания, если, конечно, он сам
этого хочет. Подчеркиваю,
гарантированно! Для этого в
нашем филиале создана система электронного дистанционного обучения, когда
любой студент может по интернету посетить лекции ведущего преподавателя из РЭУ
имени Г. В. Плеханова в Москве. С 2013 года мы ввели в
практику проведение вебинаров для наших студентов. Вебинар - это онлайн-лекция,
где студенты могут общаться
с преподавателем, который в
данный момент находится в
Москве, и, наоборот, преподаватель может задавать вопросы любому студенту, находящемуся в аудитории в Иванове. Таким образом, наши
студенты получают знания,
которые доступны учащимся ведущих российских вузов.

номики, менеджмента, ресторанно-гостиничного бизнеса
и туризма, технологии, коммерции и информационных
технологий.
- А какие еще особенности обучения у вас есть?
- Особенность нашего филиала - мы не набираем большие потоки студентов. У нас
средняя численность групп
- 25 человек по каждому направлению. Мы давно поняли
прописные истины, что много не значит хорошо, и не готовим студентов, чтобы просто вручить диплом и забыть.
Мы готовим «штучный товар»
под запросы конкретного работодателя. Совместно с центром занятости мы ежегодно
проводим мониторинг рынка
труда Ивановской области и
прогнозируем, какие именно
специальности будут наиболее
востребованы через 3-5 лет и
начинаем обучение студентов
именно по этим востребованным специальностям. И это
дает свои результаты - многие студенты нашего филиала устраиваются на работу уже
на 3-4 курсе. В 2017 году мы

будет продолжать прием студентов и обучать их по специальностям «Экономическая
безопасность», «Технолог-инженер» для сферы питания,
менеджеров ресторанно-гостиничного бизнеса, менеджеров по туризму, маркетологов в сфере услуг.
- Важный вопрос, который
волнует большинство родителей абитуриентов - а какой диплом получают выпускники филиала - «ивановский»?
- Наше название «филиал»
- условное, ведь прием и выпуск студентов осуществляется Приказом ректора Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова. Это значит, что наши
выпускники получают диплом
государственного образца федерального университета города Москвы. Именно поэтому
большинство наших выпускников успешно находят работу
в ведущих компаниях России
в Москве и Санкт-Петербурге.
Многие уезжают за рубеж, чтобы набраться мирового опыта
в организации бизнеса и сервиса, а затем адаптировать полученные знания на российской земле. Приведу только
факты: более 91% наших выпускников трудоустраиваются по специальности в течение полугода с момента окончания университета!
- Что вы хотите пожелать
нашим читателям?
- Наше интервью выходит
накануне профессионального праздника работников сферы образования - Дня учителя. Уважаемые коллеги! Вам
доверяют самое ценное - детей! Ваша профессия, безусловно, нелегкая, но в ней вся
ваша жизнь и призвание! Желаю вам дальнейших успехов в
работе, радости, счастья и благополучия. С Днем учителя!
- А родителям и абитуриентам?
- Уважаемые родители! Я хочу пожелать, чтобы наши дети были успешными, чтобы
они могли достичь большего,
чем мы! Чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне и достойно зарабатывали. И поверьте, это во многом зависит от того, какой вуз
они выберут сегодня! А будущим студентам я хочу сказать
следующие слова: каждый делает свой выбор сам. И уверена, что Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова - это правильный путь к успеху и первые
ступени вашей карьеры!

