
Вопрос Ответ (с правками)

Когда будут санитарные проверки столовых и если они есть, как узнать об этом?

Университет ежемесячно проводит проверки Комбината общественного питания , которые

предусмотрены Программой производственного контроля. 

Два раза в год КОП проверяет «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». В ходе таких

проверок инспектируются продукты питания и блюда, которые готовят столовые, а также соблюдение

норм САН ПИНа. Предпоследняя проверка проводилась 08.11.2018 г. Последняя проверка проходила

16.04.2019 г.

Плановые проверки, проводимые комиссией по общественному контролю за организацией и качеством

питания студентов, сотрудников и преподавателей в составе представителей кафедры ресторанного

бизнеса, регулярно проходят во всех торговых точках КОП (столовая ФОК, Спорт-кафе, кафе

«Плехановец», студенческая столовая  на 1 этаже 6 корпуса). 

Заключен договор от 29.12.2018 по дератизации, дезинфекции и дезинсекции на объектах РЭУ им. Г.В.

Плеханова. В соответствии с этим договором ежемесячно по плану проводится обработка всех точек

питания КОП.

Будет ли решена проблема с насекомыми в еде?

Мероприятия, направленные на соблюдение и поддержание санитарных и технологических норм,

которые проводятся в КОП, обеспечивают устранение и дальнейшее предотвращение подобных

инцидентов.  

По вашему мнению самая востребованная специальность?

Востребованность направлений подготовки меняется год от года - вслед за рынком труда и 

предпочтениями, которые указывают работодатели, сотрудничающие с Университетом. Стабильно 

повышенным спросом пользуются программы факультета "Международная школа бизнеса и мировой 

экономики", а также Института цифровой экономики и информационных технологий.

Бюджетное обучение после колледжа.
Каждый уровень образования можно получить бесплатно один раз. Колледж предполагает получение 

среднего профессионального образования. Высшее образование - это следующий уровень, и выпускник 

колледжа имеет право, как и выпускники школ, поступать на бюджетное отделение.

Планируете ли вы в дальнейшем более тесно контактировать с колледжами и

лицеями при РЭУ им. Плеханова? Совместные мероприятия, поездки, встречи. 
Колледжи, техникум и лицей - это структурные подразделения университета. Они находятся в 

постоянном взаимодействии и принимают участие во всех мероприятиях, проводимых для студентов. 

Существуют ли льготы по оплате обучения студентам, пришедших с техникумов и

колледжей РЭУ им. Г.В. Плеханова?

Подобные льготы существуют только для поступающих на ускоренные программы обучения по очной 

форме. Если выпускники колледжей поступают на ускоренные программы по очно-заочной форме 

обучения, то скидка  не предоставляется

Можно ли пересдать экзамен по дисциплине за 1 курс на 2 курсе с целью

повышения оценки

Пересдача экзамена по дисциплине за предыдущий курс на следующем курсе с целью повышения

оценки невозможна. В исключительных случаях курирующий проректор может разрешить пересдачу

экзамена или зачета с оценкой с целью повышения положительной оценки, если успешная пересдача

позволит студенту претендовать на получение диплома с отличием. Такая пересдача разрешается не

более, чем по одной дисциплине, и проводится после завершения теоретической подготовки и

прохождения практики, но до начала государственной итоговой аттестации.



Как вы относитесь к ЕГЭ? Как, по-вашему, после введения ЕГЭ изменился

континент студентов?

ЕГЭ дает возможность выбора вузов для абитуриентов. Выпускникам школ надо сдать ЕГЭ как 

выпускной, а потом его же использовать, как вступительный экзамен.  ЕГЭ дает возможность 

школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны и использовать эту возможность для 

получения высокого уровня профессиональной подготовки.

Планируются ли бюджетные места на факультете дизайна, рекламы и

общественных связей? 

На факультете маркетинга есть бюджетные места на направлениях "Менеджмент" и  "Реклама и связи с 

общественностью". К сожалению, на направление "Дизайн" в этом году, так же как и в прошлом, 

бюджетные места не выделены. Будут ли они выделены Министерством в будущем году, мы узнаем в 

конце мая

Сохранилось ли такое понятие как именные стипендии? Если да, то какие

стипендии существуют?

• Стипендия Президента РФ (не ВУЗовская, Университет подает документы студентов на конкурс); 

Размер – 2200;  За выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности; Для студентов бюджетной 

основы.

• Стипендия Правительства РФ (не ВУЗовская, Университет подает документы студентов на конкурс); 

Размер – 1440; За выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности; Для студентов бюджетной 

основы.

• Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики (назначает Университет по количеству выделенных квот); Размер – 

7000; За выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности по приоритетным специальностям 

(некоторые специальности ИЦЭиИТ); Для студентов бюджетной основы.

• Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики (назначает Университет по количеству выделенных квот); Размер – 

5000; За выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности по приоритетным специальностям 

(некоторые специальности ИЦЭиИТ); Для студентов бюджетной основы.

• Именные стипендии: Е.Т. Гайдара (1500 руб.), В.А. Туманова (2000 руб.), А.А. Собчака (700 руб.), 

А.И. Солженицына (1500 руб.) (не ВУЗовские, Университет подает документы студентов на конкурс); 

За выдающиеся успехи: экономические, юридические специальности; политология; Для студентов 

бюджетной основы.                                                                                                                                                              

• Стипендия Правительства Москвы (не ВУЗовские, Университет подает документы студентов на 

конкурс); Размер – 6500; За выдающиеся успехи в учебной деятельности и участие в Московских 

городских мероприятиях. Для студентов бюджетной основы.

• С разнообразными именными стипендиями можно ознакомиться на сайте Университета, в разделе 

"Студенту" - "Стипендиальная поддержка".

• Повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (научно-исследовательская, учебная, общественная, 

культурно-творческая, спортивная), получающим государственную академическую стипендию, 

бюджетной основы. Размер зависит от направления деятельности и заслуг. 

Будет ли решаться вопрос с пропускной способностью главного входа в техникум

посредством настройки системы турникетов?
Да, будет. Турникеты будут настроены к началу учебного года, к 1 сентября 2019г.



Какой проект студенческого совета вам нравится больше всего и почему?

Плехановский бал.

Данный проект создает условия для творческой самореализации и развития творческих способностей 

студентов, приобщает к основам этики, к культурным ценностям России, способствует единению 

студентов, так как участниками являются как студенты головного вуза, так и его филиалов. Также 

данное мероприятие традиционно приурочено ко Дню Рождения Университета, что способствует 

воспитанию у обучающихся корпоративной культуры и патриотизма.

В связи с чем сократили повышенную стипендию?

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ устанавливает только 

государственную академическую стипендию (минимальный размер - 1636 руб./мес.). Выплата 

стипендии студентам, обучающимся только на «отлично», утверждена Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» и является необязательной. В 2019 году размер стипендии обучающимся только на 

«отлично» установлен в рамках выделенного стипендиального фонда с учетом равномерного 

распределения.

Будут ли улучшаться условия оказания услуги обучения студентам СПО, а именно

обеспечение первичных потребностей человека по удовлетворению питьевого

режима, снижения цен на пищу? 

На всех удаленных точках питания представлен широкий ассортимент горячего питания (супы, вторые 

блюда, гарниры). Цены на продукцию ниже средних по г. Москве. Также представлены варианты для 

быстрого перекуса в виде сэндвичей, напитков. В меню присутствует морс из ягод, компот из 

сухофруктов. Меню предоставляется в соответствии с нормами питания для учащихся СПО.

Парковка в СПО. Парковка на территории СПО не предусмотрена.

Когда придёт социальная стипендия?

Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется ежемесячно с 20 числа 

каждого месяца после рассмотрения  комплекта документов студента на Стипендиальной комиссии 

университета и выпуска соответствующего приказа деканатом факультета, на котором обучается 

студент.

Дальнейшие планы развития спортивных мероприятий?

Дальнейшее развитие спортивных мероприятий будет осуществляться в двух направлениях: 

1. Более глубокая интеграция филиалов и СПО для создания единой системы проведения мероприятий. 

2. Увеличение количества участников за счет внедрения новых видов спорта в программу 

Плехановских спортивных игр.

Причины отказа от маршруток МПТ, и может ли в принципе быть восстановлено

движение этих маршруток в обозримом будущем?

В настоящее время транспортная доступность МПТ обеспечивается тремя городскими автобусами (№№ 

329, 641, 641К) и маршрутными такси. Интервал движения от метро составляет 5-10 минут. Также 

ежеминутно ходят легковые автомобили Рено по стоимости проезда в гортранспорте, с остановкой "по 

требованию" напротив  Нежинской. Отказ от маршруток, заезжающих на территорию университета, 

связан с невостребованностью и экономической нецелесообразностью. Высокая интенсивность 

движения обеспечивает полную транспортную доступность.



Будут ли в университете кулеры с водой?

Питьевой режим обучающихся обеспечивается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

учреждениях начального и среднего профессинального образования (лицеи, техникумы) согласно п. 8.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Здания университета оборудованы централизованной системой хозяйственно-

питьевого водоснабжения, также питьевую воду можно приобрести в столовых и точках питания.

Что из себя будет представлять новый корпус?

Современный научно-образовательный комплекс, сочетающий удобство и комфорт с передовыми 

технологиями современного образования. Комплекс учебных помещений, необходимых для развития 

современных экономических и информационных направлений обучения университета. Презентация 

нового корпуса размещена на сайте университета. В настоящее время выполнены проектные работы по 

размещению структурных подразделений поэтажно. 

В Университете отличная инфраструктура, удобные аудитории, отличный

тренажерный зал, бассейн. Но есть один минус - спортивные залы РЭУ не дают

возможность заниматься игровыми видами спорта. Планируется ли строительство

спортивных сооружений, в которых можно будет играть в футбол, волейбол,

баскетбол?

В настоящее время в университете функционирует 10 спортивных залов и один плавательный бассейн. 

Из них для игровых видов спорта приспособлены: спортивный зал № 4 2-го корпуса, спортивный зал 

МТКП (Б. Саввинский-14), спортивный зал МПЭК (Б. Трехгорный пер.-11), спортивный зал МТП 

(Нахимовский просп.-21). С вводом в эксплуатацию Спорткомплекса с общежитием (Зацепа, 29) 

университет получит еще 1 зал для занятия игровыми видами спорта, 2 фитнес зала и 1 плавательный 

бассейн. Кроме того спортивными видами спорта можно заниматься на спортивных площадках нашего 

СОЛ РУЗА, включая футбольное поле.    

Планируете ли вы развивать экологическую устойчивость вуза? Каким образом? 

Университет ведет активную работу в плане популяризации  бережного отношения к экологии. 

Проводятся различные акции, такие как сбор макулатуры, батареек, участие в "ЭКО Фест". Заключены 

договоры на утилизацию люминесцентных ламп и вредных отходов (масла, покрышки и т.д.). 

Внимание уделяется экологичности закупаемой продукции (продукты питания, бытовые товары и т.п.). 

С 2020 года университет, как и вся Москва, присоединится к программе раздельного сбора мусора.

Вектор развития университета. К чему мы стремимся?

Миссия РЭУ – содействие устойчивому социально-экономическому развитию России за счет 

формирования человеческого и интеллектуального капитала.

Стратегической целью РЭУ на период 2016-2021 гг. является построение эффективной многоуровневой 

системы непрерывного образования в сфере экономики и смежных областях знаний, отвечающей 

запросам государства, общества и личности, формирование университета, образовательная и научно-

исследовательская деятельность которого имеют широкое международное и национальное признание и 

обеспечивают ресурсную базу его дальнейшего устойчивого развития. 

Реализация миссии с учетом стратегической цели на период 2016-2021 гг. означает преобразование 

РЭУ в научно-образовательный центр, интегрированный в мировое и национальное научно-

образовательное пространство.



Нам очень нравится, что у нас есть возможность встречаться с известными

личностями. Скажите, пожалуйста, кто еще планируется?

Открытые лекции и мероприятия организуются по-разному. Иногда мы сами приглашаем спикера, 

иногда это осуществляется в рамках того или иного проекта. Бывает, на нас выходят с инициативными 

предложениями. Какие-то мероприятие мы имеем возможность подготовить заблаговременно. Порой 

всё решается за несколько дней. На ближайшие 2-3 месяца подобных событий не намечено. И мы 

готовы услышать ваши предложения, кого бы вам хотелось увидеть в РЭУ и, конечно, какие форматы 

мероприятий для вас интереснее всего (пишите нам на pr@rea.ru).

Какие проекты заложены на следующий год внутри университета?

Университет РЭУ им. Г.В.Плеханова готов войти в проект повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, при условии 

соответствия Университета требуемому статусу. Также РЭУ участвует в национальных проектах 

"Образование", "Наука", "Цифровая экономика".

Чем на Ваш взгляд РЭУ превосходит другие университеты? И какие Вы видите

пробелы, над которыми надо работать?

Согласно международному образовательному рейтингу QS Stars, РЭУ им. Г.В. Плеханова получил в 

2019 году максимум - 5 звезд (второй вуз в России в этой категории, первым в неё вошел МГИМО) и 

стал лучшим в стране по качеству обучения, трудоустройству выпускников, онлайн и дистанционному 

обучению и инклюзивности учебного процесса, т.е. условиям для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В качестве вопросов, требующих более пристального внимания, можно 

назвать расширение присутствия  университета на российских и международных образовательных 

онлайн-платформах с массовыми открытыми онлайн-курсами (Национальная платформа открытого 

образования, Универсариум, Coursera, др.) и активизацию процесса вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность Университета.

Можно ли увеличить количество экскурсий, предоставляемые от университета?

В РЭУ сложилась такая традиция, что все учащиеся обязательно знакомятся с вузом: экскурсии 

организовываются для всех первокурсников университета, учащихся колледжей и лицеистов. В связи с 

большим количеством студентов экскурсии распределяются в течение учебного года. Мы проводим 

экскусии для гостей университета, делегаций, участников мероприятий. Много экскурсий организуется 

для абитуриентов и выпускников. Также экскурсии по кампусу РЭУ  могут посетить все желающие, 

часто мы проводим экскурсии в рамках различных городских акций ("Выход в город", "Дни 

исторического и культурного наследия"). Если вы тоже хотите посетить экскурсию, обращайтесь к 

вашему куратору или старосте. Управление по связям с общественностью всегда готово принять вашу 

заявку на экскурсию (пишите нам на pr@rea.ru).



Что вы считаете главными угрозами для эффективной деятельности вузов, в чем

видите основные возможности для развития? 

Говоря о нашем университете, в качестве основных возможностей можно отметить: •солидный опыт 

международного сотрудничества (свыше 40 лет опыта обучения иностранных граждан, членство в 

более чем 10 международных организациях, сотрудничество с международным информационным 

агентством МИА "Россия Сегодня", с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество); •признание качества образования РЭУ на национальном уровне - 

по данным Национального рейтинга университетов (агентство "Интерфакс" и радиостанция "Эхо 

Москвы") и Рейтинга вузов России (агентство "Эксперт РА") за 2015-2018 годы; •наличие современного 

центрального кампуса в центре г. Москвы, включая общежитие и спортивный комплекс с бассейном, а 

также возможностей по расширению кампуса и оснащению лабораторий. Современные тенденции в 

образовательной сфере таковы, что угрозами для эффективной деятельности вузов могут стать: 

•отсутствие у преподавателей мотивации к проведению исследований международного уровня, слабая 

кооперация с иностранными коллегами или коллегами из других российских вузов при проведении 

исследований, недостаточно высокий уровень владения иностранными языками у преподавателей и 

сотрудников ; •отсутствие на уровне вуза сфокусированной предметной политики в научных 

исследованиях и системы обеспечения качества исследований; •слабая вовлеченность аспирантов и 

молодых ученых в процесс исследований; •незначительное число образовательных программ на 

английском языке, неадаптированность образовательных программ на русском языке под нужды 

иностранных абитуриентов, пассивная рекрутинговая политика в отношении иностранных 

абитуриентов; •неприспособленность организационной структуры и кадровой политики к 

существенному увеличению числа иностранных граждан – преподавателей и студентов, отсутствие 

международных лабораторий; •отсутствие учебных программ "мирового класса", аккредитаций EFMD и 

AACSB; •слабая развитость института спонсорства, отсутствие эндаумент-фонда; •слабая политика 

международного продвижения образовательных и научных услуг и формирования международной 

репутации.

Как в РЭУ рассчитывается бюджет, выделяемый структурным подразделением

университета?

Финансовое обеспечение деятельности университета реализуется в соответствии с законодательством 

РФ и на основании внутривузовских нормативных документов. Расходы, в рамках которых имеет право 

распоряжаться структурное подразделение (бюджет подразделения), учитывают направления развития 

ВУЗа, согласно утвержденной Программе развития. Расходы каждого структурного подразделения 

сбалансированы с доходами и ложатся в основу плана финансово-хозяйственной деятельности 

Университета.



Каким Вы видите наш Университет через 5 лет?

Через 5 лет "классический" Университет эволюционирует в научно-образовательный центр с 

элементами предпринимательского Университета, который: а) будет содействовать прорывному научно-

технологическому и социально-экономическому развитию Российской Федерации через научно-

исследовательскую, образовательную и консалтинговую деятельность, направленную на повышение 

роли России в мировой экономике, повышение качества жизни населения России; б) станет "умным". 

Будет построен корпус цифровых и информационных технологий, оборудованный по последнему слову 

техники. Большинство процессов в Университете будут автоматизированы, будет создана цифровая, 

интерактивная среда с использованием смешанного, дистанционного и онлайн-обучения; в) более 

"персонифицированным". Дальнейшее развитие системы индивидуальных образовательных 

траекторий, цифровизация процесса обучения, новые технологии в образовании позволят каждому 

студенту сформировать собственную программу обучения и выбрать необходимые ему в дальнейшем 

знания и компетенции; г) повсеместно внедрит проектные методы обучения, что позволит усилить связь 

между обучением и будущей работой; д) обеспечит "сквозное" обучение на протяжение всей жизни, 

путем создания наилучших условий для реализации своего потенциала: можно будет поступить в 

Экономический лицей, освоить программу бакалавриата/специалитета, магистратуры, а также 

параллельно учебе или после окончания Университета развивать необходимые компетенции и получать 

необходимые навыки в рамках программ дополнительного образования; е) сформирует собственную 

систему управления знаниями, позволяющую разрабатывать модели образования (среднего, высшего, 

дополнительного), исследований в области экономики и управления предприятием, 

предпринимательства и коммерции, которые могут быть успешно реализованы отраслевыми вузами.

Каков уровень образования в России по сравнению с остальным миром на ваш

взгляд? Какие вы видите перспективы в дальнейшем? 

В целом российская система образования занимает высокие позиции в мире. Особенно приятно 

отметить, что прежнее отставание нашего экономического образования удается успешно преодолевать. 

Об этом говорит признание успехов ведущих экономических вузов в международном образовательном 

пространстве. Так, наш Университет получил категорию пять звезд международного рейтингового 

агентства QS. Правительством РФ поставлены задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования, достижение нашей страной 10 места в мире по присутствию университетов в 

ТОП-500 глобальных рейтингов университетов.


