К 110-ЛЕТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В 2017 году экономическому образованию в Иркутской области исполняется
110 лет. Волна индустриализации на рубеже
XIX–XX веков обусловила востребованность в практических экономических знаниях для бизнеса и управления. Благодаря
инициативе С.Ю. Витте, под эгидой сначала
министерства финансов, а затем — торговли и промышленности началось строительство системы коммерческого образования.
«Положение о коммерческих учебных заведениях» 1896 года востребовало потенциал негосударственного образования, активизировало общественную инициативу в данном направлении, стало делом
органов местного самоуправления, предпринимательских союзов и
частных лиц. Реализуя идею разнообразия коммерческих училищ,
«Положение» шло навстречу заказчику специалистов — местному
предпринимательскому сообществу, местным торговым и промышленным заведениям.
За исторически короткий срок в стране сложилась достаточно
стройная система коммерческого образования, включавшая коммерческие курсы, классы, школы, но подлинным фундаментом
ее стали коммерческие училища. Позитивная роль коммерческих
училищ в деле развития экономического образования проявилась
и в еще одном немаловажном отношении — географическом. Массовое открытие средних специальных коммерческих училищ серьезно способствовало расширению географии экономического
образования, его приходу в города, расположенные вдали от университетских центров. Иркутск в 1907 году едва не сотворил «рекорд», посильный одним лишь столицам, открыв силами местного
самоуправления, предпринимательских организаций и частных лиц
сразу два коммерческих училища. Именно коммерческие училища
в 1907 году положат истинное начало современному экономическо-
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му образованию в регионе, дадут старт движению в сторону высшей экономической школы.
«Иркутский историко-экономический ежегодник» на протяжении
уже почти двух десятилетий продолжает во многом то дело, которое
зародилось в 1907 г. Сегодня «Ежегодник» является специализированным историко-экономическим изданием нашего университета.
Тематикой исследований, представленных на его страницах, являются самые различные грани экономического освоения сибирского
края. Усилия авторского коллектива способствуют формированию
межвузовского научного сообщества, которое придает историко-экономическому образованию новый импульс развития.
Желаю всем авторам «Историко-экономического ежегодника»
крепкого здоровья, творческих успехов, тесного научного сотрудничества в историко-экономическом образовании и решении актуальных проблем экономической истории Сибири.
Ректор Байкальского госуниверситета,
доктор экономических наук,
профессор,
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Российской Федерации 			
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