
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВОЗМОЖНОСТИ

Татьяна Миролюбова: 
Есть несколько способов 
получить международное образование
Интервью с и. о. декана 
экономического факультета классического университета

— Татьяна Васильевна, как бы вы 
описали сегодняшнего выпускника 
экономического факультета?

— Профессионал, востребованный 
специалист — таким должен быть 
любой выпускник вуза. Чем выше его 
стоимость на рынке труда, тем успеш-
нее прошло его обучение.
Конечно, портрет «идеального 

выпускника» изменился — сегодня это 
не только специалист, получивший 
достойное образование, но и профес-
сионал, свободно владеющий двумя или 
тремя языками и уже имеющий прак-
тический опыт. Чтобы получить такой 
объём качественных знаний и практики 
за несколько лет, студенту нужно при-
ложить немало усилий. Но ещё важнее 
выбрать вуз с развитой «инфраструкту-
рой знаний», который способен отве-
тить на эти запросы.
Компании, в том числе работающие 

в Перми, стремятся к интеграции, раз-
витию, ведению бизнеса не только в 

родной среде, но и на международном 
рынке, поэтому при приёме на работу 
преимущества получают выпускники, 
обладающие более широкими знаниями 
и опытом.

— Возможности экономического 
факультета Пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) позво-
ляют дать студентам международное 
образование?

— У нас есть несколько способов 
получить международное образование. 
Такие программы, как правило, начина-
ются с бакалавриата и потом продолжа-
ются в магистратуре.
Прежде всего, это международ-

ная магистерская программа в Пер-
ми с получением российского диплома 
«Информационные системы и анализ 
финансовых рынков» (MIFIT). Она реа-
лизуется при поддержке международ-
ной компании «Прогноз», головной офис 
которой находится в Перми, и включает 

курсы, аналогичные программе Master 
in Finance/ Master of Quantitative Finance 
ведущих университетов мира.
Зарубежные эксперты из академиче-

ской среды, финансовой и IT-индустрии 
приезжают на экономический факуль-
тет ПГНИУ читать лекции и прово-
дить мастер-классы. В течение двух 
лет магистратуры студенты находят-
ся в англоязычной среде: преподава-
ние ведётся на английском. Кроме того, 
в этом году, например, у нас учатся 
30 иностранных студентов, в том чис-
ле из Кении, Китая, Сирии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана и других стран, 
основной язык общения с которыми 
также английский.

— А что касается «двойных» дипло-
мов, какие возможности открывает 
экономический факультет ПГНИУ?

— Ещё один путь получения между-
народного образования — совмещение 
магистерской программы в зарубеж-
ном вузе с программой местного вуза.

Важно, в каком втором вузе будет 
учиться студент. Экономический 
факультет ПГНИУ, в частности, по 
магистерским программам сотрудни-
чает с двумя университетами. Один 
из них — Manchester Metropolitan 
University (Манчестер, Великобри-
тания). Это крупнейший образова-
тельный центр в Европе, который 
делает упор на профессиональное 
развитие студентов для дальнейше-
го трудо устройства: 92% его выпуск-
ников находят работу или поступают 
на программы дальнейшего обуче-
ния в течение шести месяцев после 
окончания.
Сотрудничество с этим универси-

тетом продолжается уже более 14 лет, 
поэтому мы уже накопили «багаж» 
успешного трудоустройства наших 
выпускников. Студенты экономичес-
кого факультета ПГНИУ могут зани-
маться по этой международной про-
грамме начиная с третьего курса.
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