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Директор Института экономики отраслей, бизнеса
и администрирования ЧелГУ Виктор БАРХАТОВ:

Потребность в экономистах
неиссякаема
Полина МАКСИМОВА
Даже в кризис они
востребованы на рынке.
Один из лидеров экономического образования Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского
государственного университета
отметит осенью десятилетие. За
эти годы из его стен вышло более
восьми тысяч выпускников. Цифры завидные, если учесть, что институт создавался с нуля. Однако
с первых же дней работы он стал
мощным магнитом для тех, кто выбрал стезю экономики.
Сегодня Институт работает на
трех площадках в Челябинске
(это Северо-Запад, Тракторозаводский и Металлургический районы), а также имеет свои представительства в Верхнем Уфалее,
Трехгорном, Нязепетровске, Копейске, Аргаяше, Кургане, Шадринске и Орске. В Институте
создана уникальная научная школа, а его выпускники получают хорошие предложения по работе и
успешно выстраивают карьеру.
Про новый учебный год рассказывает директор Института доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ Виктор Иванович
Бархатов.
Важны не корочки, а
навык
- Виктор Иванович, страна опять в кризисе. В связи
с этим упал или вырос спрос
на экономистов?
- Когда в экономике идет рецессия, спрос падает на любые профессии, в том числе и на нашу.
Однако не забывайте, что специалисты выходят на пенсию, переезжают. К тому же наша экономика сделала ставку на развитие
малого и среднего бизнеса. Это
значит, что будут нужны и экономисты, и управленцы, и бухгалтеры. Потребность в них практически неиссякаема.
Мы ведем подготовку специалистов по широкому спектру образовательных профилей и про-

грамм. Среди них есть классические: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Государственное и муниципальное управление». И уникальные
для Челябинска и всего Уральского региона: «Таможенное дело»,
«Коммерция», «Экономика предприятий и организаций», «Управление технологическими инновациями», «Управление и консалтинг в области информационного бизнеса».
- Что удивительно - даже на
коммерческие места у вас высокий спрос!
- Объясняется это просто. Институт внимательно следит за
конъюнктурой рынка и прогнозирует его развитие на пятилетнюю перспективу. Сейчас растет
спрос на экономистов и менеджеров, которые ориентированы
на решение практических задач.
Работодатели тратят около года
на то, чтобы выпускник освоился
в специфике происходящих на
предприятии процессов. Поэтому предпочтение отдается тем выпускникам, которые владеют знаниями и навыками в конкретной
отрасли. Наши студенты их получают благодаря новым образовательным технологиям, внедрению компьютерных обучающих
программ и сотрудничеству с ведущими предприятиями региона.
Кроме того, у нас созданы модели виртуального учебного банка и
предприятия, есть свой учебный
таможенный пост.
Газовики и нефтяники
- в лидерах
- Какие отрасли наиболее
популярны?
- Провальных нет, востребованы
все. Преобладает, конечно, экономика нефтяной и газовой промышленности. Нефть и газ у нас
в области не добывают, однако
на Южном Урале хорошо развита
сопутствующая инфраструктура,
поэтому наши выпускники успешно трудоустраиваются в системе
«Лукойла» и «Газпрома». Кроме
того, многие уезжают в нефте- и
газодобывающие регионы - это
Тюменская область, ХМАО, ЯНАО,

даже на Сахалин.
Затем по популярности идут
экономика металлургии и экономика энергетики. Нельзя сказать,
что особо востребовано городское хозяйство, тем не менее набор ведется, ведь развитие ЖКХ
требует привлечения новых кадров. Также пользуется спросом
профиль «Финансы и кредит»: его
выпускники работают в банках,
страховых организациях, лизинговых компаниях. По направлению
«Менеджмент» востребован профиль «Логистика». Южный Урал
превращается в крупный логистический центр, и те, кто умеет
управлять материальными и финансовыми потоками, имеют хоро- усилено. Сейчас мы создаем башие шансы на трудоустройство. зовую кафедру по управлению качеством. На кафедре будут рабоАжиотаж на таможне
тать доктора наук, которые непо- По-прежнему ли высок средственно связаны с качеством
спрос на специальность «та- производства, его сертификацией. Они укрепят наш потенциал.
моженное дело»?
Хочу отметить, что следующим
- На нее настоящий ажиотаж,
ведь наша область - пригранич- летом на эту специальность будет
ная. Впрочем спрос объясняется открыт бюджетный набор. До сих
не только этим. Выпускники по пор в институте обучаться бесэтой специальности успешно ра- платно могли лишь экономисты.
ботают в отделах внешней экономики разных компаний. Связь Для «опоздавших» год
с заграницей на Южном Урале начинается в феврале
- В прошлом году вы вперподдерживают более 1,5 тысячи предприятий, поэтому специа- вые набирали студентов-заочлисты очень востребованы. Кро- ников посреди года…
- Эксперимент оказался удачме того, таможенное дело предполагает комплексную подготов- ным, эту практику мы сохраним.
ку: наряду с теорией у нас много Кто не успеет подать документы
практических дисциплин, к тому до 1 сентября, могут начать обуже мы даем основательную юри- чение с 1 февраля. В этом случае
дическую подготовку, что также график учебы для них сдвинется
расширяет возможности трудоу- на полгода.
Кроме того, мы набираем группы
стройства.
Мы создали несколько лабора- дополнительного образования без
торий и симуляторы по обучению отрыва от производства. Это курсы
таможенному делу - студенты по- повышения квалификации, рассчилучают практические навыки. А танные на 70 - 500 часов. Они венаши преподаватели - реальные дутся по всем существующим пропрактики. Мы обладаем наиболее филям и позволяют освоить необсовременной материально-техни- ходимые компетенции, не получая
ческой базой и технологиями про- очередное высшее образование.
фессионального образования, а
также имеем тесные связи с Че- Рост цен лябинской таможней. Благодаря минимальный
этому выпускники института на- Большая часть студентов
ходят работу по специальности с обучаются в Институте на
достойной оплатой труда.
платной основе. Насколько
вырастет их финансовая наБюджетных мест
грузка?
станет больше
- Все десять лет мы стараемся
- В прошлом году вы открыли не повышать цены, чем выгодно
новое направление - управление отличаемся от других вузов. Для
заочников цена учебного года
качеством.
- Оно оказалось весьма попу- начинается от 30 тысяч рублей.
лярным. Речь опять-таки о подго- В самом Челябинске она поднитовке специалистов для нефтяной мется только на размер официи газовой промышленности. Мы альной инфляции. Сегодня наши
стараемся дать студентам инже- цены в два-три раза ниже, чем у
нерные знания, а также знания в конкурентов. Возьмем то же «таобласти экономики и управления моженное дело». Год обучения в
- с таким набором больше манев- нашем институте стоит 72 тыс. руров при трудоустройстве. В бли- блей, в Тюменском государственжайшее время направление будет ном университете - порядка 150
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тысяч, а в московских вузах - 250
- 300 тыс. рублей.
- При этом образование вы
даете не хуже!
- Наш институт щедро вкладывает деньги в науку. Это значительно повышает уровень компетентности преподавателей и выпускников. За год студенты и педагоги публикуют более 150 научных
статей - по этому показателю мы
в числе лидеров по ЧелГУ и всему городу. Мы постоянные участники международных экономических конференций в Румынии, Македонии, Франции, Чехии, Португалии, Дании, Турции, Беларуси…
И устраиваем их сами в стенах
родного вуза! Мы получили большое количество грантов по экономике, в том числе президентский. Это позволило развивать
интересные научные направления: изучать фактор успешности
малого и среднего бизнеса, а
также проблему экономической
и продовольственной безопасности области - такая работа, как
вы понимаете, тесно связана с
реальной жизнью. Многие преподаватели являются членами и профессорами общественных академий, их ученые степени получили междунароное признание, так
что сейчас в Институте преподают несколько докторов философии (PhD), а уровень директора
признан соответствующим Postdoctoral degree.
Мы первыми начали проводить
конференции по итогам производственной практики: это опыт
публичного выступления и дискуссии для студентов. Сейчас он
взят на вооружение всем ЧелГУ.
Если студент не успел проявить
себя в вузе, работодатель считает его безынициативным. Но обучение в нашем вузе построено
так, что к моменту вручению дипломов все наши выпускники уже
имеют портфолио собственных
достижений. В результате работу
находят практически все. Причем
большая часть студентов - еще во
время учебы.
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