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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КООПЕРАТИВНОМ ВУЗЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ В XXI ВЕКЕ
Я. М. Акимова, студентка I курса факультета «Учета и финансов» Саранский
кооперативный институт АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет
кооперации»
В статье рассматривается сущность экономического образования в
кооперативном вузе (на примере факультета международных экономических
отношений и факультета учета и финансов). На основе рассмотренного
материала автор предлагает рассмотреть сущность и значение
экономического образования в кооперативном вузе.
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Экономическое образование в кооперативном вузе на территории
Мордовии в первую очередь связано с факультетом учета и финансов и
факультетом международных экономических отношений.
Факультет учета и финансов – особое звено в системе Саранского
кооперативного института Российского университета кооперации. Здесь
готовят финансистов, бухгалтеров, товароведов и специалистов по прикладной
информатике в экономике.
Все эти специальности сегодня очень востребованы, тем более что
саранский

кооперативный

институт

старается

готовить

специалистов

способных найти себе применение во многих отраслях народного хозяйства.
Сейчас очень сложно, да и нецелесообразно осуществлять подготовку
специалистов

только

для

одной

отрасли,

к

примеру,

торговли

или

потребкооперации, поэтому все наши выпускники обладают достаточно
широким спектром применения своих знаний.
Среди них нет безработных, это очень хороший показатель работы
любого вуза, в том числе и нашего. Специалисты, получившие образование в
СКИ, работают во всех отраслях народного хозяйства: в экономике, банках,
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промышленности, сельском хозяйстве, в сфере переработки. Они востребованы
и за пределами республики, особенно в Приволжском федеральном округе.
Можно отметить, что нет, и никогда не было апелляций, критики, осуждения в
адрес нашего вуза в плане подготовки специалистов. Они соответствуют всем
современным требованиям.
Но при этом не стоит забывать о главном: каждый специалист через 3 – 4
года обязан пополнять свои знания согласно тем законам и требованиям,
которые регулируют экономическую деятельность в определенный период
времени. В связи с этим наш институт предполагает переподготовку
специалистов на факультете повышения квалификации. Чем лучше мы будем
готовить специалистов на факультете учета и финансов, тем больше будет
временной промежуток между выпуском и необходимостью в повышении
квалификации. Для этого у нас созданы все условия: оборудованные
лаборатории, современные компьютерные классы для будущих специалистов
прикладной

информатики,

экономистов

и

не

только.

И

все-таки
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специальности, на наш взгляд, – слишком большая нагрузка на факультет учета
и финансов, поэтому в перспективе на его базе будет создан еще один
факультет. В этом возникла острая необходимость.
Образование, наука и производство, как отмечает Глава республики Н.И.
Меркушкин в своем Послании Госсобранию и народу, должны быть тесно
сплетены. Это единая нить, где отделить одно от другого невозможно. Я
считаю, что эту идею Главы республики просто необходимо воплощать в
жизнь. Можно подготовить хорошего теоретика, но если он не будет
разбираться в производстве, пользы от такого специалиста не будет. Факультет
учета и финансов в этой области имеет хорошие перспективы. Там, где есть
производство, необходимы бухгалтеры, экономисты, финансисты. В наш быт
входит компьютер. Технический прогресс развивается бурно, а это значит, что
сейчас, как никогда, требуются специалисты в области высоких технологий.
Желающие поступить на факультет учета и финансов и наши студенты имеют
очень хорошие перспективы.
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Выпускники факультета занимают хорошие руководящие должности. Об
этом можно говорить с гордостью, хотя бы потому, что наш вуз совсем еще
молодой, нам всего 33 года. Вспомним о первых выпусках, когда набирали
всего по одной группе студентов на каждую специальность, а сейчас – по 3-4
группы.

С

каждым

годом

растет

количество

желающих

получить

специальность экономиста.
Факультет международных экономических отношений был организован
всего несколько лет назад, но уже прочно вошел в число престижных. Его
появление обусловлено острой необходимостью: в Мордовии и близлежащих
регионах

отсутствовали

«международников»

–

учебные
не

заведения,

работников

где

посольств,

готовили
а

бы

специалистов,

занимающихся экономическими прогнозами, связями российских предприятий
со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
У выпускников этого факультета много преимуществ, одно из них –
знание двух иностранных языков, что особенно ценится сегодняшними
работодателями. Специалисты, прошедшие подготовку в нашем вузе, хорошо
разбираются в международных торговых экономических отношениях, знакомы
с конъюнктурой рынка, с тем, как складывается международная цена товара,
какая продукция производится и будет востребована на мировом рынке... Они
способны не только оценить экономическую ситуацию в той или иной стране,
но и спрогнозировать ее в будущем, дать необходимые рекомендации своему
предприятию.
Факультет очень перспективен, но, к сожалению, далеко не все
работодателя знают о том, что мы готовим экономистов, в совершенстве
владеющих двумя иностранными языками, обладающих коммуникативными
способностями. А когда узнают об этом, удивляются: неужели это возможно в
нашей республике? Ведь именно такие специалисты сегодня востребованы как
никогда. Поэтому роль факультета в экономическом образовании Мордовии
велика.
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У студентов данного факультета достаточно высока научная культура
образования.

Им,

технологического

и

помимо

специальных

дисциплин

других

направлений,

преподается

экономического,
этика,

логика,

религиоведение и т. д. Некоторые из этих предметов изучаются далеко не во
всех вузах. Студенты факультета в большинстве своем хорошо учатся, так как к
выбору

профессии

подходят

избирательно,

осознанно,

получают

всю

необходимую информацию задолго до поступления в вуз.
Наши международники активно участвуют в жизни, студенчества,
института Мордовии и России, зачастую им нет равных на сцене, спортивных
площадках. Без них не обходятся районные, городские, республиканские
мероприятия.
Студенты факультета проходят практику не только в Мордовии, но и в
США, других странах, где их хорошо принимают и нередко предлагают работу.
Это говорит о том, что знания специалистов, которых мы готовим, особенно
ценятся. Часть выпускников работают за границей, в Москве, и, как правило, на
хороших должностях, Многие из наших бывших студентов продолжают
обучение в аспирантуре Саранского кооперативного института.
Особая гордость института – студенты. Учащиеся оплачивают свое
обучение, и это говорит о многом. В первую очередь – об ответственности и
зрелости студентов. Человек, который приходит в наш вуз, четко представляет,
кем он хочет быть, какое место готов занять в жизни. Он намерен получить
самое качественное образование. Студент вкладывает деньги в обучение – и
вправе требовать действительно профессиональную подготовку. Его знания
будут соответствовать реалиям наших дней и останутся актуальны и сегодня, и
завтра.
Радость учителя в том, что его ученик достиг того же уровня. Но
особенно приятно, когда он его перерастает. Можно привести в пример слова
Леонида Брежнева, которые он сказал на слете студентов-отличников: «дайте
высшую радость своим преподавателям сознанием того, что вы их переросли».
Как только это происходит, его знания уже становятся знаниями всего народа.
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Многие бывшие студенты работали лаборантами, учились в аспирантуре, а
сейчас являются проректорами, деканами, заведующими кафедрами, стали
гордостью института. Это проректор по среднему специальному образованию
Петр Александрович Кежватов, заместитель декана специального факультета
Ольга Евгеньевна Алабердина и многие другие.
Выпускники

кооперативного

института

входят

в

большой

мир,

окрыленные знаниями, и верой в свое предназначение. Многие из них будут
управлять большими компаниями и фирмами, ставить большие цели и
достигать их. Всему этому их учат здесь, в Саранском оперативном институте
Российского университета кооперации.

5

