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Ф инансовая сфера, и об 
этом много говорилось 
в «ФК», стоит на первом 

месте по доходности, профессио-
нальной привлекательности. Каким 
образом можно найти здесь себе до-
стойное место, обеспечив тем самым 
успех и стабильность?

на эту тему беседуем с Юрием кле-
щевским, директором кемеровского 
института (филиала) рэУ им. г.в. плеха-
нова, д.э.н., профессором, и ириной ку-
дряшовой, зам. директора по научной и 
инновационной работе, д.э.н., доцентом.

— Ваш вуз славится возможно-
стью — для студента — сформировать 
индивидуальную образовательную 
траекторию для дальнейшего профес-
сионального, карьерного и личностно-
го роста. Как это достигается?

Ю.К.: обучение по основным и до-
полнительным образовательным про-
граммам строится с использованием 
новых образовательных технологий. 
в том числе технологий «открытого 
образования», интерактивных форм 
обучения в режиме on-line, проектных 
и других методов, стимулирующих са-
мостоятельное обучение.

эта образовательная траектория 
включает развитие «тьюторской» под-
держки: интерактивные лекции, «сase-
study», групповые проекты, индиви-
дуальные и групповые презентации, 
технологии проблемного обучения, 
«гостевые» лекции профессоров оте-
чественных и зарубежных вузов, на-
учные семинары.

И.К.: а чтобы читатель не пришел 
в растерянность от обилия терминов, 
поясню — речь идет, прежде всего, 
о возможности использовать обра-
зовательную базу нашего головного 
вуза — российского экономического 

университета имени г.в. плеханова, 
который расположен в москве. он был 
основан в 1907 году, и сегодня числен-
ность профессорско-преподаватель-
ского состава превышает 3 500 пре-
подавателей, из которых более 2 500 
докторов и кандидатов наук. стабиль-
но он входит в рейтинг самых сильных.

открытая система непрерывной 
подготовки кадров обеспечивает до-
ступность столичного образования и 
возможность присоединения к ней на 
любом образовательном уровне и в лю-
бом из структурных подразделений рэУ 
имени г.в. плеханова. таким образом, 
самые активные и любопытные наши 
студенты виртуально учатся в москве. 
не говоря уже о реальной возможности 
перевестись в головной вуз для тех, ко-
нечно, кто особенно старается.

— Ну а на практике — как все эти 
возможности служат выпускнику?

Ю.К.: студенты широко используют 
свое право по завершению обучения в 
вузе получить несколько документов 
об образовании. Без сомнения, впо-
следствии это выступает крепкой ос-
новой при трудоустройстве.

— Наверное, с трудоустройством 
проблем не возникает?

Ю.К.: У нас подписаны стратеги-
ческие соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве с более чем 160 
предприятиями и организациями ке-
меровской области. в их числе, раз-
умеется, первые позиции занимают 
финансовые организации: пао сбер-
банк, ао Хк «сибирский Деловой 
союз», «газпромбанк», втБ24 (пао), 
пао мосоБлБанк, ооо «сельско-
хозяйственная Холдинговая компа-
ния», палата налоговых консультан-
тов и другие.

И.К.: повысить практикоориентиро-
ванность обучения позволяет и раз-
витие базовых кафедр, созданных на 
предприятиях и в организациях кеме-
рова.

так, в 2015 году базовая кафедра 
«Банковский сервис в апк» создана в 
региональном филиале ао «россель-
хозбанк», что позволяет, сотрудникам 
банка участвовать в программах до-
полнительного профессионального 
образования с учетом индивидуаль-
ных запросов в финансовой сфере, 
а студентам получать практические 

навыки в условиях моделирования 
профессиональной деятельности в 
учебных и профильных лабораториях 
банка.

— Приятно отметить, что наша га-
зета и Кемеровский институт (филиал) 
РЭУ им. Г.В. Плеханова служат общей 
миссии повышения финансовой гра-
мотности населения. Расскажите об 
этом подробнее.

И.К.: Часть проекта «время учить-
ся» называется «Финансовый лик-
без — силами молодежи». темы его 
посвящены самым насущным пробле-
мам: здесь и «осуществление плате-
жей по системе on-line «сбербанк», 
и «киберпочта», «интернет-банки». 
освещаемые вопросы полезны любо-
му человеку, судите сами: «просмотр 
своей задолженности по налогам и 
штрафам», «перечисление денежных 
средств за услуги и товары, приоб-
ретаемые у зарубежных поставщиков 
по линии интернет-торговли», «об-
щие подходы к получению кредита в 
банке. кредитная история, кредитные 
бюро», «реструктуризация задолжен-
ности перед банком»…

— Актуальнейшие проблемы! мы 
пишем об этом из номера в номер. Сту-
дент вашего вуза не может не стать 
успешным человеком с такими-то зна-
ниями. Даже если передумает пойти в 
финансовую сферу деятельности.

Ю.К.: мы очень надеемся на это. 
но, разумеется, хотелось бы, чтобы 
выпускники нашли себе достойное 
применение по избранной профессии. 
Хорошие специалисты финансово-
го рынка — а мы выпускаем именно 
таких, — кардинально способствуют 
повышению уровня финансовой гра-
мотности в регионе, что, в конечном 
счете, приведет к повышению уровня 
его благосостояния и финансовой без-
опасности.
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Самые активные и любопытные 
студенты Кемеровского института 
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

виртуально учатся в москве

Нарисуй свою жизнь сам
П одавляющее большинство 

людей, не задумываясь, на 
протяжении всей своей жизни 

удовлетворяют цель «Текущее по-
требление». 

Цель «образование, профессио-
нальное развитие и финансовая са-
мостоятельность», как правило, боль-
шей частью зависит от родителей, и 
процент самостоятельных решений 
в этой области крайне низкий. затем 
уже образованная и самостоятельная 
личность на протяжении долгих лет 
(порой до самой старости) воплощает 
в жизнь третью цель — «семья, дети и 
накопления на крупные покупки».

получается, что на оставшиеся три 
цели, касающиеся образования детей, 

собственной пенсии и передачи на-
следства, уже не хватает ни сил, ни 
времени, ни… денег.

мы неоднократно рассказывали о 
том, как личный финансовый план мо-
жет помочь реализовать все финансо-
вые потребности человека.

совершив грамотные финансовые 
поступки «на пике» своей карьеры и 
работоспособности, человек может 
подготовиться к наступлению пен-
сионного возраста и обеспечить ре-
ализацию большинства финансовых 
целей.

а на этом мы сейчас остановимся. 
ибо — что именно надо сделать — 
каждый должен решать самостоятель-
но. Быть может, человека полностью 
устраивает жизнь, ему действительно 

нет нужды подгонять ее под «правиль-
ную» или не очень. он сам хозяин сво-
ей судьбы.

Другой не имеет компетенции, 
времени, желания заниматься пла-
нированием и расчетами. он вправе 
прибегнуть к услугам грамотного фи-
нансового консультанта (их сегодня 
немало), заплатив ему хорошие деньги 
(любой профессиональный совет де-
нег стоит!).

третий занимается грамотными 
инвестициями сам. и вот этому типу 
читателей с удовольствием помогает 
газета «Финансовый консультант», ко-
торая под рубрикой «инвестирование» 
(стр. 10) в каждом номере объясняет 
удачность или выгоду того или иного 
образа вкладывания средств.

таблица финансовых потребностей человека 
на протяжении всей его жизни.

13-16 
лет

17-23 
лет

24-30 
лет 30-40 лет 40-60 лет 60+ лет

Планирование и передача 
наследства

Поддержание привычного уровня жизни 
после выхода на пенсию

Поддержание детей, накопления 
на образование детей

Семья, дети, накопления на крупные покупки 
(машина, недвижимость)

Образование, проф. развитие, 
финансовая самостоятельность

Текущее потребление


