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 Галина емельяновна, говорят, в вы-
шке очень сложно учиться. Не боитесь, 
что это устойчивое мнение отпугивает 
абитуриентов? 

— Нет. Мы никогда не обещали, 
что будет просто. Высшая школа эко-
номики создавалась для того, чтобы в 
России появилось экономическое обра-
зование мирового уровня. И поверьте, 
нам тоже было нелегко — мы начинали 
буквально с нуля. На момент открытия 
Пермского кампуса в составе его работ-
ников было всего 11 преподавателей, 
учебный корпус находился в плачевном 
состоянии, материально-техническая 
база отсутствовала. 

Но мы очень старались! Целый год 
приводили в порядок здание, занима-
лись организацией подготовительных 
курсов и в сентябре 1998 года встрети-
ли своих первых студентов — тех, кто 
доверился нам, кто, как и мы, заразился 
идеей создания чего-то принципиально 
нового, кто захотел стать частью Выс-
шей школы экономики — университе-
та, аналогов которому в России не было. 

И из года в год к нам приходят имен-
но такие абитуриенты — решительные, 
мотивированные, амбициозные. Луч-
шие! В рейтинге качества приёма в 

высшие учебные заведения, который 
ежегодно по заказу Общественной па-
латы проводит РИА «Новости», мы за-
нимаем самую высокую позицию среди 
пермских вузов.

Мы, в свою очередь, с самого нача-
ла старались сделать всё, чтобы перед 
нашими студентами открывались всё 
новые и новые возможности. Сегодня 
у нас уже четыре учебных корпуса и 
два комфортабельных общежития, рас-
положенных в шаговой доступности, 
высокая техническая оснащённость, 
колоссальное количество электрон-
ных ресурсов, уникальный фонд учеб-
ной литературы. Мы единственный вуз 
Пермского края, в котором есть воен-
ная кафедра! А самое главное — у нас 
прекрасные преподаватели: креатив-
ные, полные энтузиазма, с уважени-
ем относящиеся к студентам, в полной 
мере осознающие требования совре-
менности.

Мы с особым вниманием относимся 
и к составлению учебных планов, ста-
раясь максимально включить в них те 
дисциплины, которые пригодятся сту-
дентам в их будущей профессиональной 
деятельности. Мы считаем, например, 
абсолютно необходимым развивать 

языковую компетенцию. Каждый мо-
жет продолжить изучение «школьного» 
иностранного языка, но английский — 
язык международного общения — у нас 
обязателен для всех. Для его изучения 
в учебном плане предусмотрено 900 ча-
сов. На четвёртом курсе обязательным 
элементом итоговой государственной 
аттестации является презентация и за-
щита выпускной квалификационной 
работы на английском. Часть лекций 
в бакалавриате читается на иностран-
ном языке как нашими преподавате-
лями, так и зарубежными профессора-
ми. Такая фундаментальная подготовка 
позволяет студентам с лёгкостью под-
тверждать знания языка в формате 
международных экзаменов и открыва-
ет дополнительные возможности, на-
пример, участия в программе двойных 
дипломов.

 Что это за программа, расскажите по-
подробнее? 

— У нас реализуется двухлетняя со-
вместная магистерская программа с 
университетом графства Эссекс (Вели-
кобритания), по окончании которой 
студенты получают два диплома — 
НИУ ВШЭ и университета Эссекса. 

   Галина Володина: 
«Мы всё делаем  
   правильно!»
Любой абитуриент знает: есть образование, а есть Образование. Чтобы стать 
специалистом действительно мирового уровня, «просто диплома» уже давно 
недостаточно. Директор Высшей школы экономики в Перми Галина Володина  
делится секретами: как выпускники вуза становятся директорами крупных 
предприятий, известными экспертами и учёными.


