
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Пермский классический университет 
начнёт готовить биотехнологов

Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет (ПГНИУ) осуществит в 2014 году первый приём студентов на два новых 
направления бакалавриата — «Биотехнология» и «Водные биоресурсы и аква-
культура». Специалистов этих современных направлений будут готовить на 
биологическом факультете.
В основе образовательной программы направления «Биотехнология» лежат 

фундаментальные исследования в области бактериального биокатализа и био-
синтеза, геномных и постгеномных технологий, протеомных и метаболомных 
процессов, биотехнологического потенциала микроорганизмов и клеточных 
технологий в экологии человека.
Большая часть научной составляющей образовательного процесса у сту-

дентов будет проходить в Лаборатории микробных и клеточных биотехноло-
гий на современном оборудовании, приобретённом по программе развития 
университета.
Преподавателями этого направления будут учёные биологического 

факультета, ведущие научные сотрудники Института экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, а также генетики и молекулярные биологи дру-
гих кафедр.
Выпускники смогут проводить исследования и внедрять в производ-

ство биотехнологические разработки в области микробного биокатали-
за и биосинтеза, генетических, клеточных и иммунных технологий, рабо-
тать над созданием новых препаратов улучшением способов диагностики 
заболеваний.
Образовательная программа направления «Водные биоресурсы и аква-

культура» в значительной степени относится к рациональному природо-
пользованию. Её выпускник станет профессионалом в рыбохозяйственной и 
рыбоводческой отраслях. Это будет знаток сырьевой базы Мирового океана 
и внутренних водоёмов России. Также он будет обладать глубокими знани-
ями в области искусственного воспроизводства промысловых рыб, прудо-
вого и индустриального рыбоводства, аквакультуры в целом и в экономике 
рыбоводных и рыбохозяйственных предприятий.
По словам декана биологического факультета ПГНИУ Николая Литви-

ненко, появление нового направления является логическим продолжени-
ем реализуемых многие десятилетия научно-образовательных программ 
в области гидробиологии, ихтиологии и рыбоводства, выпускники кото-
рых занимают ведущие позиции в России, а также представляют страну 
за рубежом.

Пермские фармацевты 
разработали эффективный 
противовоспалительный препарат
Учёные Пермского классического университета разработали эффективный 
нестероидный противовоспалительный препарат «Мефепирон». Его изго-
товление в 50 раз дешевле популярных аналогов, а оказываемое действие в 
несколько раз эффективнее. Разработкой учёных заинтересовались иностран-
ные компании.
Над созданием «Мефепирона» уже несколько лет трудятся в научно-иссле-

довательской лаборатории по изучению биологически активных веществ 
Естественнонаучного института Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ).
Чтобы найти вещество с необходимыми свойствами, специалисты иссле-

довали более двух тыс. соединений. В результате учёные синтезирова-
ли препарат, способный конкурировать по своим качествам с зарубежны-
ми аналогами. Работу над ним специалисты начали в советские годы. Уже 
тогда пермской разработкой активно интересовались иностранные ком-
пании, но учёные отказывались продавать препарат до завершения всех 
исследований.
Рамиз Махмудов, заведующий лабораторией по изучению биологи-

чески активных веществ Естественнонаучного института ПГНИУ:
— Наш препарат безопаснее и вызывает меньше побочных эффектов, 

потому что он в 20 раз менее токсичен по сравнению с аналогичными лекар-
ствами. В терапевтических дозах он не оказывает отрицательного влияния 
на функции важнейших органов и основные обменные процессы.

«Мефепирон», разработанный в Пермском классическом универси-
тете, необходимо принимать для лечения артритов, артрозов, воспали-
тельных заболеваний. Противопоказаний для его применения практиче-
ски нет. Сейчас препарат находится на последней стадии доклинических 
испытаний. Для проведения дополнительных исследований и внедре-
ния лекарства в медицинскую практику учёным требуются значительные 
инвестиции.
Научно-исследовательская лаборатория по изучению биологиче-

ски активных веществ работает в Пермском университете более 50 лет. 
Её сотрудники исследуют противовоспалительную, болеутоляющую и жаро-
понижающую активность, токсичность веществ. Помимо «Мефепирона», 
на стадии доклинических исследований находятся ещё три перспективных 
средства.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Ещё один наш постоянный парт-
нёр — Kedg Business School (Марсель, 
Франция) — занимает второе место в 
рейтинге французских бизнес-школ. 
Обучение начинается после четвёрто-
го курса экономического факультета, а 
студенты могут выбирать из 36 магис-
терских программ. Язык преподава-
ния — английский, но изучается и вто-
рой язык — французский.

— Сложно ли учиться в двух вузах 
одновременно?

— Большинство предметов, изучае-
мых и в британском, и во французском 
вузах, в рамках двустороннего догово-
ра засчитываются в ПГНИУ в соответ-
ствии с полученными оценками, поэто-
му нагрузка не удваивается.
В Kedg Business School есть так-

же программы летних школ, которые 
позволяют подготовиться к магистра-
туре. Они полезны желающим про-
слушать краткий курс экономических 
дисциплин в ведущем зарубежном 
вузе и посетить крупные французские 
компании. Как правило, летние про-
граммы длятся от двух до четырёх 
недель.
Кроме того, у студентов есть возмож-

ность пройти краткосрочные стажиров-
ки в Manchester Metropolitan University, 
Школе бизнеса университета г. Луисви-
ля и университете Западной Монтаны 
(США).

— Пополняется ли список магис-
терских программ?

— Да, конечно. В сентябре 2013 года 
на экономическом факультете ПГНИУ 
при участии Manchester Metropolitan 
University открылась магистерская про-
грамма «Международный нефтегазовый 
бизнес» (направление «Менеджмент»). 
Программа предусматривает очную и 

заочную форму обучения в течение двух 
и 2,5 лет соответственно.
Первыми студентами программы 

стали сотрудники региональных под-
разделений «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Ира-
ке, Казахстане, Кот-д’Ивуаре, ОАЭ и 
Узбекистане, а также студенты — сти-
пендиаты компании, окончившие 
бакалавриат.
Важная особенность программы — 

привлечение преподавателей из высо-
корейтинговых учебных заведений. 
Помимо ПГНИУ магистры будут учить-
ся в Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И. М. Губ-
кина по программе «Стратегический 
менеджмент международной нефте-
газовой корпорации» и в Manchester 
Metropolitan University по курсу Project 
Management. Кроме того, студенты 
очного отделения магистратуры прой-
дут производственную практику в 
регио нальных офисах и операцион-
ных компаниях «ЛУКОЙЛ Оверсиз».

— Как лучше всего школьникам 
познакомиться с образовательными 
программами университета, чтобы 
выбрать свою специальность?

— Увидеть всё своими глазами! Погу-
лять по университету, побывать на 
кафедрах, поговорить с преподавателя-
ми и студентами. Ежегодно экономиче-
ский факультет проводит День откры-
тых дверей. В этом году он состоится 
15 февраля в 14:00 в Студенческом двор-
це культуры.
Здесь пройдут презентации кафедр и 

направлений обучения, преподаватели 
ответят на все вопросы будущих студен-
тов и их родителей.
Кроме того, мы приготовили сюр-

приз — выступление пермских полуфи-
налистов «Comedy Баттл». ■
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