
- Виктория Владимировна, как Вы счита-
ете, насколько справедливо утверждение, 
что сегодня переизбыток экономистов и 
юристов?

- Когда говорят об избытке, возникает во-
прос, а как считали? Интерес к этим профес-
сиям не падает, как и спрос на специалистов. 
Superjob, например, регулярно ведет стати-
стику по самым интересным вакансиям ме-
сяца. В январе в Самаре из топ-5 вакансий 
три - для экономистов и управленцев. По-
требность в юридических и экономических 
знаниях, как показывает опыт СГЭУ, испы-
тывают не только абитуриенты, но и люди, 
уже получившие другие специальности. 

Мы четко понимаем, что завтра будут 
востребованы экономисты и юристы 
новой формации: с развитыми цифро-
выми компетенциями, воспринимающие 
экономику и право как единую систему, 
имеющие качественную языковую подго-
товку, с предпринимательским мышле-
нием, навыками проектного управления. 
И мы их готовим. Более 80% наших вы-
пускников трудоустраиваются по специ-
альности в первый год после окончания 
вуза. 

- Рекрутинговые компании в послед-
нее время стали опускать в объявле-
ниях графу «Образование». Означает 

ли это, что образование соискателя те-
ряет для работодателей ценность?

- Нужно спросить об этом самих рабо-
тодателей. Не думаю, что высшее обра-
зование когда-нибудь перестанет быть 
ценностью. Ведь по сути - это «набор для 
длительного выживания в любых усло-
виях». С ним проще адаптироваться к 
любым требованиям работодателей, за-
конодательства. Однако это ресурс, кото-
рый нужно развивать.

«Высшее образование - набор для длительного выживания в любых усло-
виях», считает первый проректор по учебной и воспитательной работе 
Самарского государственного экономического университета, д.ю.н., 
профессор Виктория Болгова. О том, какова перспектива профессии эко-
номиста, юриста и самого вуза на ближайшие пять лет, она рассказала 
«Экономисту».
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