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Плехановский университет
— первый экономический
вуз России, ведущий свою
историю с февраля 1907 года.
Это было время, когда Россия
вступила в XX век, переживая
самый бурный за свою историю экономический и промышленный рост. У истоков
создания первого экономического вуза страны, тогда Московского коммерческого института, стояли представители Московского общества распространения коммерческого образования — купцы, промышленники и предприниматели, осознававшие потребность российской экономики в квалифицированных кадрах.
На протяжении XX века институт многократно менял название, но неизменно оставался крупным научным и образовательным центром, где готовились сильнейшие специалисты и совершались открытия. Во все времена главным
богатством нашего университета были люди, отдававшие
свои знания и силы служению отечественному образованию и науке.
Именно благодаря их труду РЭУ им. Г. В. Плеханова сегодня крупнейший образовательный и научный центр, пользующийся заслуженным авторитетом как в России, так и за
рубежом.
Миссия РЭУ им. Г. В. Плеханова — лидерство в образовании и подготовке всесторонне развитых профессионалов в
области экономики, информатики, юриспруденции, бизнеса, технологии и инженерии, основанное на стабильном,
успешном развитии вуза. Мы храним традиции, заложенные в начале прошлого века основателями, и внедряем инновации. Основа образования в Плехановском университете — это практикоориентированность, использование в
учебном процессе самых современных методик, технологий, оборудования, сочетание специализированной подготовки по наиболее востребованным направлениям и классического академического образования, широкий выбор
учебных дисциплин, позволяющий сформировать индивидуальную траекторию обучения.
В числе наших выпускников — крупные ученые, члены
правительства, известные политики и экономисты, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, руководители крупнейших бизнес-структур и известные общественные деятели, каждый из которых по праву гордится званием «плехановец»! В их числе — председатель Счетной палаты России Т. А. Голикова, министр труда и социальной защиты М. А. Топилин, президент—председатель правления банка ВТБ 24 М. М. Задорнов, вице-президент и пресссекретарь—директор департамента информации и рекламы корпорации «Роснефть» М. В. Леонтьев, политический
деятель Г. А. Явлинский, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры М. С. Ликсутов, ресторатор А. А. Новиков, ректор
РАНХиГС В. А. Мау и др.
На данный момент в РЭУ им. Г. В. Плеханова только в московском кампусе обучаются более 26 тыс. студентов и слушателей, обучают наших студентов более 1,7 тыс. преподавателей.
Университет высоко ценится в России и за рубежом,
ежегодно занимая высокие позиции в рейтингах. Плехановка стала первым российским вузом, удостоенным
четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars
University Rating. Качество обучения, трудоустройство выпускников, дистанционное/онлайн-обучение эксперты
оценили высшим баллом, присвоив РЭУ пять звезд в этих
категориях.
РЭУ им. Г. В. Плеханова всегда принимал участие в жизни города и страны, в том числе благодаря активной научной деятельности. Сегодня ученые и сотрудники Плехановки ежегодно проводят научно-исследовательские работы
и экспертизы по заказу министерств и ведомств, крупных
корпораций, сотрудничают с иностранными компаниями
и государственными органами, а также разрабатывают собственные научные проекты. Большое внимание специалисты уделяют социальной и практической значимости исследований. Уже несколько лет кафедра маркетинга работает над масштабным проектом исследования столичного
транспорта, результаты которого московский департамент
транспорта использует при внедрении изменений в метрополитене и улучшении системы наземного транспорта.
Студенты под руководством опытных педагогов изучают
отечественную систему здравоохранения, фиксируют изменения минимальной стоимости продуктов первой необходимости, в лабораториях разрабатывают новые программные продукты с применением технологий Big Data, активно участвует университет и в развитии молодежного предпринимательства. Эти и другие проекты неоднократно обсуждались при участии первых лиц города, были представлены премьер-министру РФ Д. А. Медведеву и мэру Москвы
С. С. Собянину, а результаты исследовательских работ внедряются в практику.
Первый экономический университет всегда стремился
воспитать не только высококвалифицированных специалистов, но и социально ответственных граждан, разносторонних личностей. 110 лет — более века — университет живет и развивается вместе со страной, внося свой вклад в ее
развитие. И в будущем РЭУ им. Г. В. Плеханова будет продолжать трудиться на благо России, выпуская профессионалов
с хорошей академической подготовкой и готовностью менять мир к лучшему.
Виктор Иванович Гришин,
ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова,
доктор экономических наук, профессор

В День российского студенчества плехановцев посетил председатель правительства Дмитрий Медведев. «Когда я учился, таких вузов не было»,— сказал он ребятам
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1. Московский коммерческий институт (ныне РЭУ им. Г. В. Плеханова), основанный 19 февраля 1907 года, стал первым экономическим вузом России.
2. В 2012 году решением Министерства образования и науки РФ
к РЭУ им. Г. В. Плеханова были присоединены Российский государственный торгово-экономический университет и Саратовский государственный социально-экономический университет. В 2015 году —
Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики.
3. За 110 лет существования РЭУ им. Г. В. Плеханова выпустил
более 175 тыс. специалистов.

4. В университете 2,5 тыс. преподавателей (1,7 тыс. в Москве),
среди которых 330 докторов наук и 780 кандидатов. Университет
обучает 35 тыс. студентов, 26 тыс. студентов в московском кампусе.
5. У Плехановки 14 факультетов, 51 кафедра (из них 7 базовых)
и 26 действующих филиалов в России и за рубежом.
6. Три корпуса университета являются официально признанными
памятниками архитектуры. Музейные экспозиции занимают почти
500 кв. м.
7. Во время приемной кампании в РЭУ им. Г. В. Плеханова конкурс
доходил до 370 человек на место. Плехановка — один из самых востребованных российских вузов, сюда поступают лучшие выпускни-

ки: 91 балл из расчета на один предмет — самое высокое значение
проходного балла в 2016 году.
8. Преподаватели и сотрудники РЭУ им. Г. В. Плеханова участвовали в государственных экономических реформах, проводимых
в 1920-х и в 1960-х годах.
9. РЭУ им. Г. В. Плеханова стал первым российским вузом, удо
стоенным четырех звезд из пяти возможных в рейтинге QS Stars
University Ratings. Качество обучения, трудоустройство выпускников,
дистанционное и онлайн-обучение РЭУ им. Г. В. Плеханова эксперты оценили высшим баллом — пять звезд.
10. У Плехановки 800 компаний-партнеров среди работодателей.

