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Как я оказался на Экономическом факультете ПГУ в первой группе 
Эконом Теории? ПГУ, и Экономический факультет в особенности, был для 
меня главным приоритетом среди возможных вариантов продолжения учебы 
после школы. В моих глазах ПГУ являлся и является одним из самых 
сильных учебных заведений в моем родном крае (а смелости уехать учиться 
за пределы края у меня хватило только спустя восемь лет после окончания 
ПГУ, но это уже другая история). В то время, в 1993-1994 году в экономике 
страны уже несколько лет подряд происходили фундаментальные подвижки 
– сначала вместе с Союзом в конце 80-х все рухнуло и исчезло (как минимум 
в том виде, в каком существовало прежде) все в экономике, а потом начало 
расти такими темпами, которые трудно себе еще где-либо представить. Это 
было ново, интересно и хотелось понять этот процесс и стать его частью. 
Отсюда и возник лично у меня интерес к экономике и бизнесу, который и 
определил факультет (несмотря на предложение о зачислении с другого 
факультета). Все, что касалось экономики, было ново и хотелось получить 
фундаментальные знания по этой науке, поэтому, когда я услышал, что 
открылась новая специальность – Экономическая теория, не раздумывая, 
решил подаваться на нее. 

Мои самые яркие воспоминания связаны не только со студенческим 
общением (хотя оно и было очень большой частью жизни, и рассказывать об 
этом можно достаточно долго), но и с Учителями, которые вкладывали душу 
в свои предметы и заражали своим интересом к предмету. Пользуясь 
случаем, хочу сказать всем им спасибо! 
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«Дорогой экономический факультет, благодарна тебе за мое хорошее 

образование и полученные знания, которые не раз меня выручали. Желаю 
тебе постоянно развиваться и продолжать готовить квалифицированных 
специалистов! 



Пусть у тебя будет ещё много, много выпусков! Горжусь тем, что 
являюсь выпускницей экономического факультета Пермского 
государственного университета!» 
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ПГНИУ 

 

И пусть весь мир подождет! 

Время учебы на экономическом факультете, по сравнению с годами, 
проведенными в школе, я вспоминаю легко и радостно. Угрызения совести 
по поводу нерешенных задач по химии или упорного непонимания того, как 
составить электрическую цепь меня уже не терзали, а гуманитарные 
предметы давались легко, и с высшей математикой и эконометрикой особых 
проблем не было!  

Наша группа была дружной и, как говорили в то время, состояла на 
60% из «городских» и на 40% из иногородних ребят. С первой стипендии мы 
сорганизовались пойти всей группой в кино: к слову сказать, стипендия в 
2001 г. составляла 240 руб., а билет в кино по студенческому - 40 руб. А вот 
название фильма не запомнилось, в отличие от последовавшей за ним 
прогулки по Компросу! Однако если вернуться к учебе, то хочется 
поделиться такой историей. Летняя сессия у нас, у первокурсников, была 
трудной, кажется шесть экзаменов. Один из них запомнился особо: экзамен 
по «Экономической истории», который мы поставили в конец сессии. 
Преподаватель интересный, предмет тоже, особенно впечатлили лекции по 
Великой отечественной войне. На консультации было объявлено, что экзамен 
пройдет в классическом варианте: билет, в нем 2 вопроса. Деваться было 
некуда: все учили, каждый конечно по мере собственных сил и желания 
получить высшую оценку. Настал день экзамена, и в 9 утра около 10 человек 
собралось у дверей одной из аудиторий химического корпуса. Как водится, 
пробурчав невнятно-сонное «привет» все стали усиленно «дышать перед 
смертью»: одни уткнулись в свои конспекты, другие в парах начали 
рассказывать друг другу невыученные вопросы. Ждем-ждем-ждем, а 
преподавателя нет! К 10 утра у дверей аудитории уже собралась вся группа. 
А преподавателя все нет! В итоге к 11 часам мы уже полностью 
расслабились, забросили конспекты, шутили по поводу отсутствия 



преподавателя на экзамене! Время нирваны к 12 часам дня сменилось 
отчаянием: преподавателю-то все равно, а нам бюджетникам экзамен надо 
сдать в сессию! Еще день выдался по-настоящему летний, всем хотелось 
побыстрее сдать экзамен и быть свободными! В итоге, старосте пришлось 
идти и искать нашего преподавателя. И если в 10 часов мы её в деканат не 
отпускали, то в 12 – уже были готовы бежать туда всей толпой из 20 человек!  

Оказывается, преподаватель просто забыл об экзамене и в этот день 
вообще не собирался на работу! Наш экзамен начался около часа дня и, к 
счастью, долго не продлился! В виду сложившихся обстоятельств, 
экзаменатор был благосклонен к экзаменуемым! 

В завершении хочется сказать о том, что никого из нашей группы не 
отчислили и все мои одногруппники получили диплом: упорными мы были 
не только в ожидании своих преподавателей, но и в учебе. 
 


