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В канун
двойного юбилея
В 2016 году Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова отмечает 109-летие. Оренбургскому филиалу
университета исполняется 54 года
Университет, или, как его называют
в студенческой среде, Плехановка, ведёт свою
летопись с 1907 года, когда в Москве был открыт
первый в России коммерческий институт.
В предъюбилейный год РЭУ вступает, имея
прочную и давно подтверждённую репутацию
ведущего экономического вуза страны.
Оренбургский филиал университета, образованный в
1962 году, хотя наполовину и
моложе головного вуза, тоже
успел заявить о себе и в образовательном пространстве
Оренбуржья, и в профессиональной среде управленцев и
экономистов. На выпускников
филиала стабильный спрос на
рынке труда, и предложения
по трудоустройству поступают
от предприятий и организаций

лификации руководителей и
специалистов по всем нашим
направлениям.
Сегодня в сфере высшего
образования существует много
факторов, влияющих на качество подготовки современного
специалиста. Прежде всего это
квалификация профессорскопреподавательского состава,
уровень научно-исследовательской деятельности и внедрение её результатов в учебный
процесс, а также сотрудничество с потенциальными работодателями. И Оренбургскому филиалу РЭУ
имени Г.В. Плеханова
по каждому из этих
критериев можно смело ставить пятёрку.

От науки
до практики

Профессорско-преподавательский состав Оренбургского
филиа ла ежегодно
пров одит научные
исследования для
предприятий и организаций области. Например, в прошедшем
2015 году выполнено
11 таких исследований на сумму более
двух миллионов руЕлена Лындина, директор Оренбургского блей. Их результаты
внедряются предприфилиала РЭУ имени Г.В. Плеханова:
ятиями-заказчиками
«Более 90 процентов наших преподавате- на практике, они же
лей имеют учёные степени и звания».
стали основой для
ряда научно-практиразличных отраслей и масшта- ческих мероприятий и опублибов деятельности.
кованных преподавателями и
– Мы ведём образователь- студентами филиала научных
ную деятельность по подго- статей и монографий.
товке экономистов, бухгалте– Исследовательская работа
ров, менеджеров, специалистов является неотъемлемым элекоммерции, – рассказывает ментом учебного процесса и
Елена Лындина, директор Орен- способом вовлечения студентов
бургского филиала РЭУ имени в научное творчество, – расГ.В. Плеханова. – С переходом на сказывает директор филиала.
двухуровневую систему образо- – Работают кружки, в которых
вания были открыты программы занимаются более 200 студенбакалавриата и магистратуры тов. А деятельность научного
по тем же направлениям – «эко- студенческого общества направномика», «менеджмент», «тор- лена прежде всего на то, чтобы
говое дело». В соответствии с каждый студент имел возможпотребностями современного ность творчески развиваться,
бизнеса открыта специальность участвовать в исследованиях,
«экономическая безопасность», выступать на научных мероприпродолжают реализовываться ятиях университета.
программы повышения кваИтоги этой работы впечат-

За успехи в учёбе, научной и общественной деятельности на конкурсе «Студент года»
награды получили студенты Оренбургского филиала Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова.
ляют. Так, только за прошлый
год оренбургские «плехановцы»
опубликовали 105 научных
статей, написанных без соавторства с преподавателями. И это
одно из лучших свидетельств
высокого уровня преподавания
дисциплин.
– Золотой фонд нашего филиала – преподаватели, – говорит Елена Лындина. – Более
90 процентов из них имеют
учёные степени и звания, активно реализуют свои педагогические и научно-технические
достижения в учебном процессе.
Поддерживая высокий уровень,
наши сотрудники постоянно
обучаются по программам повышения квалификации, проходят стажировки, участвуют
в крупных научно-исследовательских проектах, в том числе
международных, и, разумеется,
занимаются самообразованием.
Оренбургский филиал уже не
первый год привлекает опытных
руководителей и специалистов
региональных предприятий к
ведению аудиторных занятий.
Причём представители предприятий не только делятся накопленным опытом, но и присматривают себе кадры. Наиболее
активных и грамотных студентов отбирают для прохождения
стажировок и практик, а лучшим из них затем предлагают
постоянную работу.
Оренбургский филиал РЭУ
имени Г.В. Плеханова в рамках
соглашения о сетевом взаимодействии сотрудничает с
Всероссийским научно-исследовательским институтом мяс-

ного скотоводства РАСХН и
Оренбургским филиалом Института экономики УроРАН.
Сотрудничество направлено
на разработку и реализацию
основных образовательных
программ, организацию межбиблиотечных связей, обмен
ведущими специалистами для
повышения эффективности образовательного и научного процессов, проведение совместных
научных мероприятий.

Международный уровень

Оренбуржье – приграничный регион, ворота в Азию, и
это накладывает свой отпечаток на деятельность оренбургских вузов. Филиал РЭУ имени
Г.В. Плеханова в этом отношении не исключение. Здесь
успешно готовят специалистов
для стран ближнего и дальнего
зарубежья.
– Сейчас у нас учатся студенты из Вьетнама, Туркменистана,
республик Казахстан, Узбекистан, Армения, из Азербайджанской Республики, – перечисляет
Елена Николаевна. – Ещё одно
направление международной
деятельности – проведение ежегодных научных мероприятий.
В 2015 году у нас прошла
VII Международная студенческая и X Международная профессорско-преподавательская
научно-практические конференции. Заключены договоры о
сотрудничестве в научно-инновационной и образовательной
деятельности с Западно-Казахстанским аграрно-техническим
университетом имени Жангир

хана в Уральске и Актюбинским университетом имени
С. Баишева.

Студенческая жизнь

Дни в Плехановке насыщены
большими и малыми, но всегда
интересными событиями. Здесь
есть хорошая традиция проведения тематических вечеров и акций, конкурсов и соревнований.
В этой череде событий неизменной популярностью пользуются
мероприятия патриотической
направленности, такие как «Моя
весна – моя Победа» в честь
9 Мая, «Оренбургский филиал
РЭУ имени Плеханова – страна
многонациональной культуры»,
приуроченное к Международному дню толерантности, и многие
другие.
Оренбургские «плехановцы»
– постоянные участники различных городских и областных
акций, где они приобретают
навыки общения и опыт волонтёрской работы.
– Наряду с учёбой и научной
работой общественная деятельность, участие в мероприятиях
различного уровня – от межвузовского до международного
– помогают нашим студентам
становиться настоящими профессионалами, – подытоживает
Елена Николаевна. – Мы, как
часть одного из крупнейших вузов России, выполняем главную
для нас задачу – готовим высококвалифицированных специалистов, людей, уважающих прошлое своей страны и верящих в
великое будущее России.

