Уважаемые выпускники!
Региональная общественная организация «Содружество», объединяющая выпускников
нашего факультета, была создана в 1994 году. В соответствии с уставом ее цели состояли
в том, чтобы всячески содействовать развитию факультета, укреплению его статуса как
одного из крупных образовательных и научных центров при этом не только нашего
города, но и страны. В задачи Организации также входила и реализация ряда социальных
программ, направленных на материальную поддержку студентов, аспирантов и
сотрудников факультета, особенно тех, кто уже не может по возрасту или состоянию
здоровья продолжать свою профессиональную деятельность.
За истекшие годы нам удалось успешно реализовать значительную часть задач,
которые стояли перед Организацией. Во-первых, было проведено несколько встреч наших
выпускников, которые позволили им поддерживать не только дружеские, но и деловые
контакты, а также привлечь спонсорскую помощь участников встреч для выполнения
программ деятельности нашей Организации.
Некоторые встречи носили тематический характер, например, День экономиста, День
банкира и т.д. Четырежды проводился конкурс под названием «Выпускник года».
Победителям конкурса вручался приз, выполненный из высококачественного металла и
полудрагоценного камня, символ нашего факультета - журавлик. Победителями конкурса
были А.Л.Кудрин, О.А.Казанская, А.Ю.Молчанов и И.П.Бойко.
Благодаря спонсорской помощи выпускников экономического факультета, удалось
отремонтировать 4 больших аудитории факультета, привести в порядок внутренний двор
здания. Была проведена крупная акция по сбору средств, получившая название «Окна
родного факультета», которая позволила заменить большую часть окон в здании
факультета на Чайковского, 62. Благодаря спонсорской помощи, факультет получил
основную часть средств для ремонта фасада этого же здания. В связи с 70-летним
юбилеем факультета один из постоянных наших спонсоров - Андрей Молчанов - подарил
факультету прекрасный концертный рояль.
В рамках осуществления социальных программ ежегодно перед Новым годом и перед
Днем 9 мая Совет нашей Организации поздравлял факультетских ветеранов войны и
труда и не только в виде открыток и добрых слов, но и в виде вполне приличных
продовольственных наборов, с тем, чтобы сделать их праздничный стол более
разнообразным. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне подарки для
ветеранов были более существенными. Кроме того, в последние два года в честь Дня
победы на факультете устраивались концерты с участием артистов филармонии, на
которые приглашались наши ветераны.
Хотя и не часто, но в случаях реальной необходимости сотрудникам факультета и
студентам оказывалась материальная помощь в связи с необходимостью дорогостоящего
лечения.
Наконец, одним из направлений работы Совета Организации была материальная
поддержка студентов-отличников, которым в течение последних 7 лет выплачивались
дополнительные стипендии. Суммы этих стипендий были различны в зависимости от
имеющихся у Организации средств, но они играли существенную стимулирующую роль
для повышения академической активности студентов. В течение ряда последних лет
организация «Содружество» проводила конкурс на лучшую выпускную
квалификационную работу студентов по всем специальностям. Победителям конкурса на

торжественном вручении дипломов об окончании университета вручались также дипломы
первой, второй и третьей степени и существенные денежные премии.
Мы благодарим всех выпускников экономического факультета, кто все эти годы был не
безразличен к судьбе нашего славного университета, родного факультета, его сотрудников
и студентов.
А также мы выражаем глубокую благодарность за многолетний плодотворный труд
финансовому директору нашей Организации Елене Григорьевне Черновой и главному
бухгалтеру Ирине Лемировне Колышкиной.

