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Юлия НАУМЕНКО

Юрий Клещевский 
ответил на 
вопросы читателей 
«Комсомолки» и 
подробно рассказал 
о вузе, которым 
руководит.

НОВОЕ ИМЯ - НОВАЯ 
ЖИЗНЬ

?  Здравствуйте, меня зовут 
Ольга, я слышала, что РГТЭУ 
больше не существует, ваш вуз 
переименовался. Как вы те-
перь называетесь?

!  Реорганизация нашего 
вуза началась еще в конце 
2012 года, когда был издан 
приказ Министерства обра-
зования и науки РФ о при-
соединении Российского 
государственного торгово-
экономического универ-
ситета к Российскому эко-
номическому университету 
им. Г.В. Плеханова. Объе-
динение и укрупнение вузов 
является сегодня одним из 
направлений модернизации 
высшего профессионально-
го образования. В начале 
апреля 2014 года вхождение 
в состав РЭУ завершилось. 
Теперь в Кузбассе существу-
ет Кемеровский институт 
Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. 
Плеханова. РЭУ - один из 
ведущих вузов страны. Это 
первый экономический вуз 
России, ему 107 лет. Сегод-
ня в образовательном про-
странстве возник своеобраз-
ный холдинг: вуз, который 
насчитывает 70 тысяч сту-
дентов, более 10 тысяч пре-
подавателей. Он обладает 
уникальными научными, 
учебно-методическими база-
ми, кадровым потенциалом. 
Это научно-образовательное 
учреждение предпринима-
тельского типа. РЭУ сегодня 
претендует на лидерские по-
зиции не только в рейтингах 
российских вузов, но и ми-
ровых.

?  Добрый день, звонит вам 
Владимир, меня интересует, 
будут ли преподаватели про-
ходить переподготовку в связи 
с тем, что ваш вуз стал РЭУ 
им. Г.В. Плеханова?

!  Они уже ее проходят! 
Повышают свою квалифи-

кацию. Предстоит обновить 
образовательные програм-
мы, учебно-методическую 
базу. Скажу, что в универ-
ситете трудятся около 400 
докто ров наук, работают 
члены-корреспонденты 
РАН, лауреаты госпремий. 
И они преподают не только 
в Москве, но и в регионах.

Наши учебные планы и 
программы едины, препода-
ватели между собой активно 
взаимодействуют. Москов-
ские профессора, известные 
ученые приезжают на кон-
сультации в регионы. Сей-
час мы отработали систему 
электронного общения. Ка-
федры РЭУ в Москве про-
водят вебинары для наших 
кемеровских преподавате-
лей по современным техно-
логиям образования. Сейчас 
перед нами задача - усилить 
экономическую подготов-
ку по всем направлениям и 
профилям, а для этого на-
до переработать учебные 
планы. Из вуза должен вы-
ходить выпускник, обла-
дающий фундаментальной 
экономической и практико-
ориентированной подготов-
кой. Вообще требования у 
РЭУ к преподавателям очень 
высоки. Необходимы знания 
по информационным тех-
нологиям, глубокое знание 
экономики, иностранного 
языка.

ФАКУЛЬТЕТЫ И 
ФИЛИАЛЫ

?  Здравствуйте, меня зовут 
Ирина, скажите, останутся 
ли на месте те факультеты, 
которые были в РГТЭУ?

!  Организационная струк-
тура вуза принципиально не 
изменится. У нас останутся 
экономический, юридиче-
ский факультеты, факульте-
ты менеджмента, торгового 
дела. Это те ключевые фа-
культеты, которые ориен-
тированы на подготовку по 
многим профилям. Есть от-
дельно факультет заочного 
обучения. В наших планах - 
создание факультета дистан-
ционного обучения. Это, на 
мой взгляд, перспективное 
направление.

?  Здравствуйте, Юрий Ни-
колаевич, беспокоит Татьяна. 
Подскажите, а есть ли у вуза 

филиалы в других городах, а 
не только в Кемерове?

!  РЭУ - вуз общероссий-
ский. Он объединяет 34 ин-
ститута и филиала в круп-
нейших регионах страны. То 
есть в России создано единое 
образовательное, научное и 
культурное пространство, в 
котором осуществляется под-
готовка кадров экономиче-
ского профиля на уровне ми-
ровых стандартов.

КОГДА ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
?  Меня зовут Марина, хо-

тела бы узнать, когда начина-
ется прием документов в вуз?

!  По очной форме обу-
чения по программам ба-
калавриата и специалитета 
абитуриенты могут прино-
сить документы со 2 июня 
по 25 июля. По очной фор-
ме на платной основе - со 2 
июня по 14 августа. По за-
очной форме на платной 
основе - со 2 июня по 8 октя-
бря. Прием документов на 
программу магистратуры по 
заочной форме на платной 
основе - со 2 июня по 8 октя-
бря. Документы на програм-
мы среднего профессиональ-
ного образования - с 5 июня 
по 15 августа.

?  А можно подать докумен-
ты в электронном виде?

!  Документы в электронно-
цифровой форме Кемеров-
ский институт не принимает. 
Абитуриенты могут напра-
вить документы заказным 
письмом с уведомлением и 
описью вложения, заверен-
ной отделением связи, при-
нявшим данное почтовое от-
правление, почтой по адресу: 
650992, г. Кемерово, пр. Куз-
нецкий, 39. Дата отправки 
документов должна быть не 
позднее 10 июля для высшего 
образования и не позднее 8 
августа для среднего специ-
ального образования. У нас 
есть сайт, где указаны данные 
приемной комиссии. Доку-
менты нужно отсканировать 
и прислать по электронной 
почте. У приемной комис-
сии есть телефон: (384-2) 75-
47-74. Каждый абитуриент 
может позвонить и все вы-
яснить.

УЧИТЬСЯ, 
СТАЖИРОВАТЬСЯ, 
РАБОТАТЬ!

?  Где проходят практику 
студенты вашего вуза?

!  У нас в университете 
создан отдел маркетинга, 
где есть сектор практики и 
содействия трудоустройству 
выпускников, который бе-
рет на себя все обязанности 
по организации стажиров-
ки студентов. Наш вуз име-
ет 170 соглашений о стра-
тегическом партнерстве с 
предприятиями различных 
секторов экономики. Мы за-

ключаем договор с предприя-
тием, в котором оговариваем 
все направления практики, 
назначаем руководителей 
от учебного заведения и от 
предприятия. Не запрещаем 
студентам самостоятельно 
искать свою базу для прак-
тики. У нас много иногород-
них, и они ищут возможности 
стажироваться там, где живут 
родители. Есть предприятия, 
которые премируют студен-
тов, которые оплачивают те 
или иные виды профессио-
нальной деятельности, есть и 
такие, кто не оплачивает. Но 
мы в приказах обязательно 
обозначаем все эти аспекты, 
руководитель практики кон-
тролирует все процессы.

?  Доброго вам дня, меня зо-
вут Елена, хотела бы узнать, 
есть ли проблемы с трудо-
устройством выпускников вуза 
и как вуз помогает эти пробле-
мы решать?

!  Вуз обязан содействовать 
трудоустройству. Это записа-
но в Типовом положении о 
высшем учебном заведении. 
У нас есть хорошая информа-
ционная база тех вакансий, 
которые существуют в Рос-
сии, Кузбассе в различных 
отраслях и на предприятиях. 
Формирование этой базы и 
знакомство с ней студентов 
- это первая задача, которую 
мы выполняем. Второй шаг - 
система проведения ярмарок 
занятости. Мы на протяже-
нии 15 лет проводим такие 
ярмарки: приглашаем в вуз 
представителей работода-
телей на встречу с выпуск-
никами, где они общаются, 
знакомятся, представляют 
свои организации и отрасли, 
подбирают буду-
щие кадры. Третье 
направление - это 
занятость во вре-
мя учебы. Вуз идет 
навстречу работа-
ющим студентам. 
Мы выстраиваем 
для них специальные гра-
фики обучения.

На мой взгляд, трудо-
устройству способствует та-
кая отличительная особен-
ность нашего университета, 
как так называемая академи-
ческая мобильность. Смысл 
в том, что есть единое обра-
зовательное пространство 
- Москва и 34 других рос-
сийских города с филиала-
ми РЭУ. Студент, который 
обучается в кемеровском фи-
лиале, может перемещаться в 
этом образовательном про-
странстве безболезненно. 
При необходимости он может 
поехать учиться в Краснодар, 
Саратов, Москву, Иркутск. 
Или пройти там стажиров-
ку. Эта мобильность дости-
гается за счет унификации 
образовательных программ 
и подходов.

?  Меня зовут Галина, хо-
тела спросить, имеют ли воз-
можность ваши студенты обу-
чаться в зарубежных вузах?

!  РЭУ им. Г.В. Плеханова 
имеет 80 вузов-партнеров в 
30 странах мира. Договоры 
о сотрудничестве дают воз-
можность реализовать про-
граммы «Семестр за рубе-
жом», «Двойной диплом». 
Университет входит в различ-
ные зарубежные ассоциации: 
такие как Европейская ассо-
циация университетов, Ев-
ропейский совет по бизнес-
образованию, Европейская 
ассоциация международного 
образования - всего 12 круп-
ных международных органи-
заций в сфере образования.

?  И еще такой вопрос: какие 
направления и специальности 
существуют в вузе?

!  В 2014/2015 учебном го-
ду вуз реализует образова-
тельные программы по на-
правлениям «Торговое дело», 
«Управление персоналом», 
«Менеджмент», «Экономи-
ка», «Бизнес-информатика», 
«Прикладная информатика», 
«Юриспруденция», а также 
«Экономическая безопас-
ность». Реализуется много-
уровневая система непрерыв-
ного образования.

?  Меня зовут Дарья, хочу 
узнать, какое дополнительное 
образование можно получить 
в вашем вузе?

!  Для этого в институте 
действует центр дополни-
тельного профессионально-
го образования. Он реализует 
программы профессиональ-
ной подготовки и повыше-
ния квалификации. Так, 
например, студенты имеют 

возможность по-
лучить диплом о 
профессиональ-
ной переподготов-
ке с присвоением 
к в а л и ф и к а ц и и 
«Оценка стоимо-
сти предприятия 

(бизнеса)», «Управление 
персоналом», «Эффективный 
маркетинг», «Экономика и 
управление», «Бухгалтерский 
учет в коммерческих пред-
приятиях», «Комплексное 
обеспечение безопасности 
предприятия (бизнеса)».

Программы кратко- и 
среднесрочного уровня: 
«Логистика в коммерческих 
предприятиях», «Налоговое 
консультирование», «Экс-
пертиза товаров». Институт 
ведет подготовку по специ-
альностям: «Профессио-
нальный бухгалтер», «Про-
фессиональный аудитор», 
«Арбитражный управляю-
щий», «Налоговый консуль-
тант» и другим. Реализует 
программу профессиональ-
ной переподготовки «Мастер 
делового администрирова-
ния».

Прямая линия

Директор Кемеровского института РЭУ 
им. Г.В. Плеханова:

Hаши студенты могут 
учиться в 30 странах мира

Юрий Клещевский в пресс-центре «Комсомолки».
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