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Российский экономический  уни-
верситет им. Г.В. Плеханова  отме-
чает в этом году свой 115-летний 

юбилей. Этот современный инноваци-
онный вуз является одним из флагманов 
высшего экономического  образования 
России, одним из лидеров по подготовке 
профессиональных кадров для различ-
ных отраслей экономики. Глобальная 
стратегическая задача университета – 
развиваться в качестве научно-образова-
тельного центра мирового класса, стать 
одним из ведущих вузов мира.

На протяжении всей истории цивили-
зации человечества  предпринимательство 
выступает как один из важнейших видов че-
ловеческой деятельности, объективно соче-
тающий в себе личные и общественные ин-
тересы, обеспечивающий в конечном итоге 
приумножение общественного богатства.   
Для того чтобы понять значимость рожде-
ния  более века назад  этого уникального в 
своем роде, первого коммерческого вуза 
в России – Российского  экономического  
университета им. Г.В. Плеханова,  я думаю,  
надо  понять   причины, побудившие     рос-
сийских представителей бизнеса    начала 
ХХ века создать именно такое образова-
тельное учреждение. 

115-летие   РЭУ  имени Г. В. Плеханова  
неразрывно связано с историей   создания    
нового класса   предпринимателей  –  дип-
ломированных  специалистов, обладающих 
квалифицированными знаниями.  В начале  
XX века  Россия,  переживая самый бур-
ный за свою историю экономический и 
промышленный рост, в  ходе процесса  за-
рождения, становления, развития, а также 
практической созидательной деятельности  
деловой среды  испытывала острый  дефи-
цит  в профессиональных кадрах.   Делово-
му сообществу   того времени были необхо-
димы грамотные  управленцы, экономисты, 
коммерческие  инженеры – люди, облада-
ющие знаниями ведения бизнеса.   Таких 
специалистов  практически некому было 
готовить. Острее всего нехватку ощущали  
предприниматели, промышленники, купцы, 
то есть те, кто непосредственно был заинте-
ресован в квалифицированных кадрах для 
новых предприятий.  В крупных городах 
России стали возникать общества распро-
странения коммерческого образования.  
К 1907 году курсы разрослись до уровня 
полноценного вуза и были преобразованы 
в Московский коммерческий институт. Со-
ответствующий документ был подписан ми-
нистром торговли и промышленности Рос-
сийской империи 19 февраля 1907 года, и 
именно эта дата считается днем основания 
первого высшего экономического учебного 
заведения России. 

Сегодня, в первой четверти  XXI века,  
именно этот вуз   – старейшее высшее об-
разовательное учреждение экономического 
профиля –  известен всему мировому обра-
зовательному сообществу  как Российс кий 
экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова,  крупнейший экономический универ-
ситет страны, в составе которого 14 фили-
алов, из которых 4 филиала – зарубежные, 
в том числе Ташкентский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова.  Как и для головного вуза, 
для нас, ташкентских плехановцев,  основ-
ной  задачей  было и остается  обеспечение  
подготовки   специалистов, которые будут 
в состоянии оперативно решать возника-
ющие  ключевые  задачи,  вопросы при  за-
рождении  новых вызовов и угроз, а также 
распознавать  перспективные  проекты   в 
диапазоне от десяти и более лет. Это край-
не сложная многофакторная задача, решить 
которую под силу лишь высококлассным 
специалистам.

В РЭУ и его филиалах   особое значе-
ние отводится    науке. Предоставляют-
ся условия для молодых специалистов и 
исследователей, запускаются программы 
фундаментальных научных исследований, 
поддерживается конкурентоспособность 

в области научных разработок.  Претен-
дуя на ведущие позиции в  международных 
рейтингах, РЭУ им. Г.В. Плеханова вместе 
с реализацией образовательных программ 
развивает мощный научный центр, создан-
ный при университете. Огромное внима-
ние уделяется повышению компетенций 
научной работы  профессорско-препо-
давательского состава. В головном вузе и 
филиалах сложились и успешно функцио-
нируют научные школы и центры, сотруд-
ники которых активно включены в работу 
по решению фундаментальных и приклад-
ных проблем социально-экономического 
и научно-технического развития.  За по-
следние годы  вырос объем проводимых 
научных исследований, увеличилось ко-
личество опубликованных монографий и 
научных статей. Достижения ученых боль-
шой международной семьи университета 
представлены в многочисленных публика-
циях и на научных форумах, в том числе 
международного уровня.

Свой  юбилей  вуз,   сохраняя  традиции 
и внедряя  инновации для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, 
встречает как авторитетный  научно-об-
разовательный центр, являющийся частью  
научно-инновационной системы. Вузов-
ская наука обладает богатейшим  ресурсом 

– интеллектуальным капиталом, научными 
школами, талантливой молодежью, связя-
ми с академическими исследовательскими 
институтами, производством и бизнесом.  
Научные  интересы  вуза распространяют-
ся  на все сферы жизни общества:  помимо 
экономики, общества,  промышленности,  
новейших технологий, в сфере интересов 
вуза находится  изучение   вопросов  эко-
логии, климата, медицины.  В истории РЭУ 
много  научных открытий и событий, оста-
вивших свой след в науке, исследования 
экспертов  воплощаются  в инновационные 
проекты. В университете есть все необхо-
димое для научно-исследовательской дея-
тельности – от технической  оснащенно-
сти до материальной поддержки научных 
интересов и идей. Научно-исследователь-
ская деятельность профессорско-препо-
давательского состава  направлена на до-
стижение основной цели – подготовки 
специалистов, обладающих современными 
профессиональными навыками и квалифи-
кацией в областях экономики, товароведе-
ния, техники и технологий.

Из года в год в университет поступают 
тысячи молодых людей из самых разных 
уголков мира. За более чем  вековую  исто-
рию существования   вуз выпустил тысячи 
профессионалов. Университет  неизменно 
входит в десятку лучших университетов 
России, традиционно входит в топ-20 ву-
зов,  выпускники которых востребованы 
работодателями.  Плехановцы по праву 
гордятся  своими выпускниками, выдаю-
щимися учеными и исследователями, от-
крытия которых стали движущей силой 
экономики развития.   За всё время суще-
ствования здесь подготовлено огромное 
количество специалистов, среди которых 
ученые, известные политики, экономи-
сты, члены правительства, руководители 
масштабных корпораций и известные об-
щественные деятели. Среди известных 
выпускников  университета  – выдающий-
ся российский лингвист Д.Э. Розенталь,  
заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Т.А. Голикова, 
первый российский ресторатор  А.А. Но-
виков и десятки сотен других,  известных 
в политике, экономике, промышленности 
людей.  В  Ташкентском филиале  также 
гордятся своими выпускниками, многие из 

которых работают на ключевых позициях 
экономики Узбекистана. Например, в этом 
году  наш выпускник  Шахрух Хамидович 
Рахимов  назначен  директором Агентства 
по международному сотрудничеству и 
развитию при Министерстве инвестиций 
и внешней торговли. Основными функци-
ями и задачами агентства являются повы-
шение эффективности инвестиционных 
проектов.

В рамках  115-летия  РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова    в головном вузе и  его филиалах 
проходят многочисленные мероприятия.   
С конца декабря в  центре  Москвы от-
крыта выставка  на тему «115 лет во благо 
России». Страницы истории, отраженные 
на стендах этой выставки, повествуют 
о любопытных фактах  из   истории вуза. 
Стенды выставки  отражают ключевые эта-
пы развития, начиная  от  первого высшего 
учебного заведения по распространению 
коммерческого образования до крупней-
шего центра по подготовке кадров для 
цифровой экономики. Экспозиция вы-
ставки  построена таким образом, чтобы 
зритель мог отследить путь становления 
университета от традиции к инновациям.   
Каждая из 100 фотографий экспозиции  
– это  история вуза в лицах и фактах. Вы-
ставка знакомит со знаменитыми учёными, 

выдающимися выпускниками и достиже-
ниями университета.  Как жил университет 
в годы войн, чем прославились плехановс-
кие  ученые, какие из привычных   сегодня 
продуктов были созданы в вузе. Например, 
в начале ХХ века в стенах совсем еще мо-
лодого вуза была создана одна из первых 
в России рентгеновских лабораторий, или 
история о том, что с 1906 года впервые для 
совместного обучения в высшей школе в 
число слушателей допускались и женщи-
ны. Уже в 1908 году женщины составляли 
29% от общего числа учащихся.  Посетите-
ли выставки узнавали о том, что именно в 
РЭУ была разработана новая технология  и 
рецептура приготовления суфле с исполь-
зованием пищевых волокон.  Следующий  
стенд   информирует  о том, что  в марте 
2017 года вуз стал  первым в  мире вузом, 
запустившем именной бронированный 
метропоезд  «Плехановец», далее стенд 
о том, что   в  1991 году в здании РЭУ по-
явилась одна из первых российских бирж. 
Учредителем биржи стала РЭА им Г.В. Пле-
ханова.  Материал еще одного  стенда рас-
сказывает о том, что в 1992 году РЭУ стал 
одним из первых вузов России, начавших 
подготовку специалистов по управлению 
персоналом.  Тематика этих  экспонатов, 
хронология документальных событий  и  
достижений    наглядно свидетельствовали 
о том, что вуз изначально был ориентиро-
ван на прогресс, потому что во многом был 
первопроходцем, реализовывая именно те 
проекты, за которыми стояло будущее.

Накануне юбилея, 18 февраля, в Москве 
в здании РЭУ им. Г.В. Плеханова  прошла  
научная конференция  «Современная эко-
номика: концепции и модели инновацион-
ного развития». Тема этого года – «Ответ 
на вызовы первой четверти XXI века». 
Плехановский университет объединил  в 
тот день  более 500 участников,  ученых с 
мировым именем, гостей, представителей 
филиалов, в том числе и  Ташкентского  
филиала. В рамках празднования юбилея в 
Конгресс-центре состоялось торжествен-
ное собрание коллектива, посвященное 
115-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова.    В 
рамках собрания прошло  награждение со-
трудников государственными, ведомствен-
ными наградами и наградами университе-
та. Среди  награжденных  в честь юбилея 

представителей филиалов  были и наши 
представители.

Разумеется,  и в нашем  Ташкентском  
филиале февраль проходит под эгидой Дня 
российской науки  и  115-летнего юбилея 
РЭУ. Проведен «круглый стол»   на тему 
«Обеспечение интересов человека – при-
оритетное направление экономического 
развития», который открыл цикл меро-
приятий, посвященных 115-летию РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.  Участниками меропри-
ятия были   ученые, эксперты, профессор-
ско-преподавательский состав филиала, 
ректоры  вузов, руководители  ключевых 
министерств и ведомств республики. 

Студенты Ташкентского филиала при-
нимали  участие в межфилиальной он-
лайн-викторине  «Экономика на макро- и 
микроуровне». Мероприятие  было  ор-
ганизовано Студенческим научным об-
ществом Краснодарского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Онлайн-викторина 
проводилась в формате онлайн-тестиро-
вания и включала в себя общие вопросы 
по экономическим знаниям.  Также наши 
ребята были приглашены  принять участие 
в межфинальной фотовыставке «Планета 
РЭУ в объективе студента», посвященной 
115-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова.

С успехом  прошла  в стенах филиа-
ла международная конференция на тему 
«Новый Узбекистан: гендерная политика. 
Женщины в общественной, политической 
и деловой жизни страны». 

В рамках работы СНК «Математик – 
информатик»  24 февраля  состоится ма-
тематическая олимпиада «100+15» среди 
студентов первого курса, посвященная 
115-летию Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова и т.д. 

Научно-практический потенциал фи-
лиала в плодотворном научном взаимо-
действии с головным университетом дает 
возможность регулярно проводить мас-
штабные научные форумы, международ-
ные конференции, выпускать учебные по-
собия, уверенно завоевавшие библиотеки 
не только узбекских, но и российских ву-
зов. С каждым годом растет экспозиция на-
учных изданий, подготовленных научными 
сотрудниками Ташкентского филиала со-
вместно с учеными РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Авторами книг являются ученые-практи-
ки, представители профессорско-препо-
давательского состава вуза. Университет 
РЭУ им. Г.В. Плеханова  и его филиалы 
продолжает активно внедрять востребо-
ванные образовательные программы, про-
фессорско-преподавательским составом 
вузов  проводятся  инновационные разра-
ботки, отвечающие практическим нуждам 
отечественной экономической науки, а вы-
пускники обладают не только фундамен-
тальными современными знаниями, но и 
практическими навыками. 

Профессор Нодира ЗОКИРОВА.

Основное направление – 
прогресс и созидание


