www.facebook.com/reukf/

@kfreu

https://vk.com/kfreu

Официальная страница:http://www.kfrgteu.ru/

Мы в социальных сетях:

Сохраняя традиции, создаем будущее!

Тел.: +7(861)201-10-71

Адреса:
г. Краснодар ул.Северная, 360
г. Краснодар ул.Садовая, 17
г. Краснодар ул.Садовая, 23

Контингент студентов филиала превышает 5000 человек.

тельным программам бакалавриата, 5 направлениям подготовки магистратуры и пяти образовательным программам среднего профессионального образования.

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет подготовку студентов по 10 образова-
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Известный ученый В.И. Вернадский подчеркивал: « Научная работа развивает чувство
личности и личностного достоинства, она вырабатывает свободного человека…. »

Высшая школа всегда пользовалась особым уважением общества, потому что в ней, как ни в какой другой сфере, преподаватель - ученый получает возможность для свободы творческого самовыражения в научном поиске.

Её исходным началом является объединение научного знания с обучением новых поколений специалистов. Их подготовка может быть
продуктивной только на основе лучших традиций общечеловеческих и национальных ценностей. Поэтому высшая школа была и остается носителем и оплотом культуры, гуманизма, нравственности.

Высшая школа – особая сфера общественной жизни.

Российский экономический! Плехановка! Как много в этих словах гордости, трепета и мощи! Да, это ты, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова, колыбель науки, высоких технологий, научных открытий , смелых
исследовательских экспериментов, славных достижений!

Оглядываясь назад, невольно вспоминаешь: больше века существует этот храм науки, сокровищница
талантов и гениев, чьи знания и труд прославляли Россию. И сегодня, в веке 21-м, РЭУ остается генератором
высоконравственного интеллекта, высокой научной мысли.

Достойная дата, славный путь!

Хотим представить Вашему вниманию рассказ об одном из старейших вузов России – Российском
экономическом университете им. Г.В. Плеханова, которому в 2017 году исполняется 110 лет!

Уважаемые читатели!

" Универmag "

Юбилейный выпуск газеты
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Переход на новые университетские профессиональнообразовательные программы в
2002 году закономерно привел к
преобразованию Московского государственного университета коммерции в ГОУ ВПО Российский
государственный торговоэкономический университет, а
филиал соответственно - в Краснодарский филиал ГОУ ВПО
РГТЭУ.

Это связано с тем, что потребительская сфера, занимая лидирующие
позиции в экономике Краснодарского края, входит в первую десятку по показателям развития среди
субъектов Российской Федерации,
формирует 32% краевого бюджета
и местных бюджетов и обеспечивает 25% трудоспособного населения
рабочими местами.

Процесс диверсификации образовательных программ осуществляется в рамках отраслей торговли,
общественного питания и сферы
обслуживания.

Краснодарский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова принимает самое
непосредственное участие в реализации Стратегии развития потребительской сферы Краснодарского
края до 2020 года, разработанной
Департаментом потребительской
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в части выполнения основных положений раздела "Снижение кадрового
дефицита в отрасли".

Обладая мощным потенциалом
развития, потребительская сфера
края предъявляет высокий спрос
на квалифицированных специалистов.

На образовательном рынке Краснодарского края, филиал
лидирует в сегменте подготовки специалистов высшего и
среднего звена для потребительской сферы Кубани

Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и звание, составляет
75 %, имеющих ученую
степень доктора наук
Филиал располагает мощной матеили ученое звание прориальной базой, которая представлена аккредитованными испытательной и аналитической лабораториями кафедры торговли и общественного питания, оснащенными
новейшим оборудованием, учебнотренинговым комплексом по технологии общественного питания, а
также собственным
спортивнооздоровительным центром "Анапа",
расположенном в станице Благовещенской Краснодарского края.

80% профессорскопреподавательского состава имеют
базовое образование в области торговли и общественного питания.

В Краснодарском филиале более

Краснодарский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" – это один из ведущих вузов Краснодарского края, крупнейший
отраслевой вуз Кубани, осуществляющий подготовку специалистов для торговли и общественного питания. В течение многих десятилетий филиал удерживает марку одного из престижных вузов юга России, дающих высшее профессиональное торговоэкономическое образование высокого качества!

Приказом Министерства торговли Российской Федерации от
29.10.1968 №357 учебно-консультационный пункт Заочного инВ 2012 году решением Министерства образования и науки РФ Росститута советской торговли в г. Краснодаре реорганизован в фили- сийский Государственный Торгово -Экономический Университет
вместе со всеми филиалами был присоединен к Российскому экоал.
номическому университету им. Г.В. Плеханова.
Постановлением Совета Министров СССР от 24.02.1990 №213 ЗаПриказом Минобрнауки РФ от 19.08.2015 №872 «О федеральном
очный институт советской торговли преобразован в Московский
коммерческий институт (МКИ) Министерства торговли РСФСР.
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский экономичеРаспоряжением Правительства РФ от 08.06.1992 №1021-р Мосский университет имени Г.В. Плеханова» Краснодарский филиал
ковский коммерческий институт (МКИ) преобразован в Московфедерального государственного бюджетного образовательного
ский коммерческий университет (МКУ) Министерства торговли и учреждения высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
материальных ресурсов Российской Федерации.
в Краснодарский филиал федерального государственного бюджетПриказом Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию от 08.08.1995 № 1145 Московский коммер- ного образовательного учреждения высшего образования
ческий университет (МКУ) переименован в Московский государст- «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
венный университет коммерции (МГУК) Комитета Российской Федерации по торговле.

В сентябре УКП принял первых студентов и был призван готовить
товароведов, экономистов, бухгалтеров. До 1995 года филиал осуществлял подготовку специалистов только по заочной форме обучения, а с 1995 года начал подготовку бакалавров по очной форме
обучения.

История нашего филиала в г. Краснодаре начинается с
1959 года, когда министерством торговли РСФСР был издан приказ «Об организации в городе Краснодаре учебноконсультационного пункта Заочного института советской
торговли (ЗИСТ)».

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
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За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров потребительской сферы Кубани
и достижения высоких результатов в работе Краснодарский филиал награжден почетной грамотой Администрации Краснодарского края (№894 от 03.10.2005).

Краснодарский филиал с 2007 года имеет сертифицированную систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 90012008 (ИСО 9001:2008).

Вуз формирует кадры для отрасли торговли, именно поэтому тесно сотрудничает с Краевым и городским комитетом профсоюзов, ведь каждый выпускник – будущий
работник потребительской сферы Кубани!

С начала 2008 года совместно с профсоюзом работников
торговли «Торговое единство» в филиале воссоздали
профсоюзную студенческую организацию.

течение 35 лет выпускники филиала занимают руководящие должности в государственных и
муниципальных органах управления, департаментах, относящихся к потребительской сфере
края, являются депутатами Законодательного
собрания Краснодарского края и Городской Думы: Косинкова И.А., к.э.н., начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации г. Краснодара, Альшева Н.И. депутат Городской Думы, директор МУП «Комбинат школьного питания № 1;
Фукс С.Г. директор общества с ограниченной ответственностью «Ударник Кубани, Председатель комитета по
экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям; Барабанщикова Г.К. депутат Городской Думы; и другие.

В

Основными «потребителями» выпускников филиала являются государственные и муниципальные органы власти Краснодарского
края, торговые организации, финансово-кредитные учреждения г.Краснодара и Краснодарского края.

Общая трудоустроенность выпускников очной формы обучения за последние пять лет превышает 96 %.

Качество обучения, как известно, оценивается по показателю востребованности выпускников :

Обучение в краснодарском филиале РЭУ им.Г.В. Плеханова

Все это свидетельствует о широких возможностях Краснодарского филиала в реализации стратегических задач
региона по качественной подготовке специалистов для потребительской сферы Кубани!

Таким образом, филиал вполне конкурентоспособен, предлагает
востребованные направления подготовки, оптимальную стоимость и высокое качество обучения.

За эффективную работу в реализации краевой целевой программы «Качество» Краснодарскому филиалу в 2011 г. вручен Диплом
лауреата конкурса на соискание премий администрации Краснодарского края в области качества 2011 года.

В 2013 году по итогам конкурса «Высококачественные товары Кубани» в рамках Программы «100 лучших товаров России» 2013
года Краснодарскому филиалу ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» в номинации «Услуги
для населения» присвоено звание «Лауреат» образовательной
услуге в сфере высшего и среднего профессионального образования, с разрешением применения знака «Высококачественные товары Кубани 2013 года» в течение 2-х лет, а также с разрешением
применения золотого знака «100 лучших товаров России» в течение 2-х лет.

Ряд сотрудников филиала награждены почетными знаками
«Лауреат премии администрации Краснодарского края в области
качества 2011 года».

Краснодарский филиал является обладателем знака
«Качество Кубань»!

Достижения краснодарского филиала РЭУ им.Г.В. Плеханова
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