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НФ РЭУ: до

Нижегородский филиал РЭУ
(ранее – НФ МЭСИ) готов к приёму студентов
бизнеса, которые готовы трудоустроить
выпускников.
Как отмечает Наталья Юрьевна Журавлёва, в условиях нынешнего экономического кризиса желающих получить среднее
профессиональное образование в НФ РЭУ
стало больше. Часто это молодёжь из области – маленьких городов, где градообразующие предприятия либо находятся на
грани закрытия, либо уже закрылись. Негде
работать, да и учиться тоже, ведь профессиональное образование обычно получают
с прицелом на трудоустройство. А учёба в
НФ РЭУ – это не только гарантированное
трудоустройство, но и неплохая стипендия
и проживание в удобном общежитии.

С любовью к науке

10 марта 2015 года в соответствии с
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации Московский государственный университет экономики, статистики и информатики был
в качестве структурного подразделения
присоединён к Российскому экономическому университету имени Г.В. Плеханова. Таким образом, Нижегородский
филиал МЭСИ вскоре станет филиалом
РЭУ – процесс объединения достаточно
длительный и официально завершится
лишь в следующем году. РЭУ – ведущий
экономический вуз со 107-летней историей, который знают в стране и в мире,
и такому высокому брэнду нужно соответствовать. В этом направлении ведётся кропотливая работа, в которой участвует не только руководство филиала,
но и все преподаватели и все студенты.
Но уже сейчас Нижегородскому филиалу есть чем похвастаться.

Работать своими руками

МЭСИ

известен в первую очередь как
электронный вуз,
в котором широко развито направление,
связанное с программным обеспечением,
управлением проектами. С точки зрения
образования университет представляет
собой многоступенчатую структуру: здесь
можно получить как среднее профессиональное, так и высшее, а также послевузовское или дополнительное образование.
– Мы успешно развиваем направление
среднего профессионального образования, на которое в настоящее время идёт
набор. Ждём молодёжь, абитуриентов, выпускников школ, – говорит Наталья Юрьевна Журавлёва, кандидат социологических
наук, доцент, заместитель директора по
научной работе. – Считаем, что будущее
именно за этим направлением. Очень многие школьники после 9 класса уходят из
школ, и в этом есть определённые плюсы.
Во-первых, эти люди раньше остальных
получат специальность и начнут работать.
И во-вторых, выпускники со средним профессиональным образованием трудоустраиваются легче других, потому что они
уже многое умеют делать своими руками и
могут выйти на работу хоть на следующий
день после окончания учёбы.
Умения возникают не на пустом месте,
одними лишь теоретическими знаниями
здесь не обойтись. Будущие специалисты
проходят практику в организациях и на
предприятиях Нижнего Новгорода. Особой
популярностью пользуется специальность
«гостиничный сервис». В связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу
в нашем городе стремительно развивается туриндустрия: открываются всё новые
предприятия гостиничного и ресторанного
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Воспитание молодёжи
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ы настроены на приём молодых
людей, которые хотят не только
учиться, но и научиться учиться,
– говорит Наталья Юрьевна Журавлёва. –
Мы способствуем развитию в потенциальных обладателях высшего образования не
только профессиональных компетенций,
но и общекультурных ценностей.
Вот почему помимо учебной в НФ РЭУ
активно ведётся и внеучебная воспитательная деятельность. Её цель – личностное и профессиональное формирование
выпускников вуза, дабы те сочетали в себе
глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические

Заместитель директора по учебной
работе Наталья ЖУРАВЛЁВА
качества, обладали правовой и коммуникативной культурой, были способны к творческому самовыражению и занимали активную гражданскую позицию.
Студенты НФ РЭУ принимают участие
во множестве различных мероприятий:
новогоднем бале студентов, фестивале
детского (юношеского) творчества «Рождественская звезда», ко Дню защитника
Отечества, Молодёжном студенческом
форуме, посвящённом Всемирному дню
борьбы с наркоманией, городском интеллектуальном марафоне «Квест» и многих
других. Работает студенческий совет, активно участвующий в городских мероприятиях департамента образования, акциях
«Мы в ответе за будущее», программах
«Гражданская смена», «Гражданский факультатив», городской целевой программе
«Молодёжь Нижнего Новгорода», «Школа
лидерства», «Нижегородский студенческий
актив», «Студенческое самоуправление».
В 2014 году представители студсовета
тогда ещё НФ МЭСИ вошли в Молодёжный совет при администрации Ленинского
района Нижнего Новгорода. В рамках лидерского проекта «Включайся» были организованы лектории и практикумы, продолжил работу дискуссионный клуб «Трибуна
мнений».
Не остаются без внимания творческие способности и задатки студентов,
для их реализации создаются все необходимые условия: студенты вовлекаются
в культурно-досуговую и спортивную деятельность. На базе филиала функционируют творческие коллективы, мастерские
и молодёжно-студенческие объединения:
агитбригада «Креатив», кружок игры на
гитаре, киберспортивный клуб EsSports,
кинолекторий «Фильмы Победы», кружок
«Литературная гостиная», клуб волонтёров «Благо-вест», творческое объединение
«Мастерская лидерства», тренинг-клуб по
модульному курсу «Брось!» (борьба с курением), проводятся фотосеминары и экскурсии…
Словом, жизнь в НФ РЭУ насыщена
интереснейшими профессиональными и
общественными программами и мероприятиями. Но кроме интересной жизни будущих студентов Нижегородского филиала
Российского экономического университета
ждёт самое главное – перспективное образование, гарантирующее востребованность на рынке труда и уверенность в завтрашнем дне. То есть именно то, о чём
мечтает каждый представитель современной молодёжи, которому небезразлично
его будущее и будущее страны.
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Реклама

Директор НФ РЭУ Андрей ИГОШЕВ

ы рассчитываем, что некая доля
студентов, получивших среднее
образование, потом у нас же
получит высшее, – продолжает Наталья
Юрьевна. – Студенты могут выбрать научную карьеру. В соответствии с политикой
РЭУ мы планируем открыть магистратуру.
Среди её направлений, которые мы сейчас
определяем, обязательно будет экономическое. Возможно, лет через 5-7 вырастим
пару кандидатов экономических наук!
Преподавательский состав НФ РЭУ, с
одной стороны, имеет многолетний опыт
работы, с другой – находится на пике творческих сил и активности. Каждый преподаватель имеет научную степень, что характерно даже не для всех государственных
вузов. Научно-исследовательская деятельность преподавателей – одно из важных
направлений в деятельности Нижегородского филиала РЭУ. За прошлый год в результате этой деятельности было издано 4
монографии, опубликовано более 14 статей в журналах ВАК. Всего же в 2014 году
преподавателями НФ РЭУ была опубликована 61 научная статья.
Участие в научно-исследовательской
деятельности НФ РЭУ принимают и студенты: это и непосредственно исследовательская работа, и участие в работе студенческого научного общества, и участие в
конференциях, и подготовка к профильным
олимпиадам. В 2014 году в НФ МЭСИ осуществляли свою деятельность 10 студенческих научных кружков («Формирование
лидерских качеств студента», «Прикладное программирование», «Экономист»,
«Естественно-научных дисциплин», «Юридических дисциплин», «Лингвистический
кружок» и другие). Задача этих кружков –
развивать творческое мышление, инициативу и навыки учебно-исследовательской
работы студентов, способствовать формированию способностей к научным исследованиям.
Итогом исследовательской работы
является участие в областных научнопрактических конференциях. Выступления
лучших представителей Нижегородского
филиала МЭСИ-РЭУ ежегодно отмечаются
как глубокие, с научным подходом и имеющие практическое применение.

