
«Профессионалы в сфере экономики 
и бизнеса будут востребованы всегда»

Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— Econоmy Day — уникальная площадка, которая позволит молодым 

людям сформировать траекторию успешного профессионального будуще-
го. Экономика и менеджмент — это науки, которые максимально приближе-
ны к реальности, поскольку изучают общество в режиме реального времени. 
Студенты могут быть уверены, что получают актуальную и востребованную 
профессию. Меняются технологические уклады, одни профессии появляются, 
другие исчезают. Но профессионалы в сфере экономики и бизнеса будут вос-
требованы всегда.
Нам удалось преодолеть узкую направленность специалистов на мест-

ный региональный рынок. Мы делаем наших выпускников конкуренто-
способными в глобальном масштабе. У нас есть магистерские программы, 
где учатся студенты из разных стран мира. Благодаря программе двойно-
го диплома выпускники-магистры экономического факультета могут полу-
чить диплом ПГНИУ и диплом одного из наших зарубежных вузов-партнё-
ров и начать строить свою профессиональную карьеру в любой точке мира. 
Нашим студентам читают лекции, проводят практические занятия, консуль-
тации не только преподаватели ПГНИУ, но и зарубежные профессора, пригла-
шённые в Пермь. Студенты имеют возможность получить мастер-классы от 
специалистов зарубежных компаний. Мы гордимся тем, что наши магистран-
ты выступают с результатами своих научных исследований на международ-
ных конференциях.
Образовательная среда на нашем факультете уникальна благодаря амби-

циозным и умным студентам. Атмосфера творчества, современности, наце-
ленность на создание проекта, способного изменить мир к лучшему, помощь 
в самореализации — важнейшее конкурентное преимущество факультета. 
И конкурентное преимущество тех, кто учится у нас.

ВОЗМОЖНОСТИ

Драйвер амбиций
Экономический факультет Пермского классического университета 
представил свои магистерские программы

Т  В

Как углубить знания в сфере экономики, финансов, марке-
тинга, IT, менеджмента? Есть мечта о стажировке за рубе-
жом, как её осуществить? Что поможет стать высокоопла-
чиваемым специалистом или топ-менеджером? Ответы 
на эти и многие другие вопросы старшекурсники перм-
ских вузов смогли получить на различных площадках 
Econоmy Day, организованного экономическим факуль-
тетом Пермского государственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) при поддержке ком-
пании «Прогноз».

С
туденты смогли примерить на 
себя различные варианты сво-
ей будущей профессиональной 
карьеры. Преподаватели эконо-
мического факультета ПГНИУ 

подробно рассказали о действующих в вузе 
магистерских программах. Тренинги и биз-
нес-классы провели эксперты-практики.
Молодые люди поучаствовали в 

имитации биржевых торгов, чтобы 
понять, смогут ли они зарабатывать на 
этом деньги. Деловая игра «Перегово-
ры в международном бизнесе с учётом 
кросс-культурных различий» ответи-
ла на целый ряд актуальных вопросов. 
Как вывести компанию на международ-
ный рынок? Как провести переговоры с 
иностранным контрагентом? Как заклю-
чить эффективный международный кон-
тракт? Процессам управления проек-
том был посвящён кейс «Эффективность 
работы в команде: миф или реальность?».
Участникам было представлено более 

десятка магистерских программ эконо-

мического факультета ПГНИУ, где наря-
ду с традиционными направлениями 
появилось и много новых. Например, 
«маркетинговые технологии», «управле-
ние организациями здравоохранения» 
(реализуется совместно с Пермской госу-
дарственной медицинской академией), 
«международный учёт и аудит», «эконо-
мика предпринимательства» и другие.
Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин 

назвал это мероприятие знаковым. Он 
подчеркнул, что система высшего обра-
зования в России кардинально меняет-
ся: появляются новые образовательные 
программы, прежние трансформиру-
ются, но самое главное — происходит 
сближение российской образователь-
ной системы с образовательными систе-
мами Европы, Америки, Азии. На прак-
тике это означает, что сегодня студенты 
вуза — активные участники междуна-
родных обменов с ведущими мировыми 
университетами.

«Мне остаётся позавидовать вам 
белой завистью, поскольку в наше вре-
мя таких возможностей у студентов 
практически не было», — порадовался 
профессор за аудиторию, которая запол-
нила зал, несмотря на выходной день.
Подход студентов к выбору дискуссий 

и мастер-классов оказался весьма праг-
матичным. Так, аудитория министра 
финансов Пермского края Ольги Анти-
пиной, пояснявшей принципы и осо-
бенности формирования регионального 
бюджета, оказалась более многочислен-
ной, чем количество участников мастер-
класса по работе на финансовых рынках 
Сергея Чернова (компания «Свободный 
капитал») и Марка Усманова (компания 
«Фингард»).
Вакансии от партнёров факульте-

та — банков, промышленных предпри-
ятий, государственных органов, кото-
рые были представлены на стенде 
Network Wall в разделе «Найти рабо-
ту», также стали «лакмусовой бумаж-

кой» в определении интересов моло-
дых специалистов. Среди работодателей 
по уровню спроса на вакансии лидиро-
вал Западно-Уральский банк Сбербан-
ка России — на восемь предложений 
было подано девять заявок. Пермский 
центр развития предпринимательства 
тоже оказался в лидерах — сразу семь 
молодых специалистов заинтересова-
лись его предложением. В Управлении 
Федерального казначейства по Перм-
скому краю на пять вакансий оказалось 
шесть претендентов. Работать на Перм-
ском пороховом заводе не отказались 
бы четыре человека.
Татьяна Миролюбова уверена, что 

Econоmy Day — это реальный шанс для 
студентов старших курсов сформиро-
вать свою будущую профессиональную 
территорию. «Мероприятие было орга-
низовано впервые, но оно, несомнен-
но, станет традиционным», — пообеща-
ла декан экономического факультета 
ПГНИУ. ■
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