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ОБРА ЗОВА НИЕ И Н АУ К А
ВЫС Ш ЕЕ ОБРА ЗОВА Н И Е

Валерий Голубцов:
Дипломов много, а грамотных юристов
ещё надо поискать

реклама

Научный руководитель направления «юриспруденция»
Пермского кампуса Высшей школы экономики — о возможностях,
которые открываются перед пермскими абитуриентами

— Валерий Геннадьевич, в минувшем году в пермском кампусе Высшей школы экономики открылось
направление «юриспруденция». Почему именно сейчас?
— Хочу подчеркнуть, что Высшая школа экономики — университет европейского образца. Сама идея Высшей школы
экономики предполагает многокампусность и соблюдение определённых стандартов. Кампусы развиваются не то чтобы «под кальку», но в рамках заданных
трендов. Всего в России действует четыре кампуса ВШЭ — в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде и Перми. И единственным кампусом ВШЭ, где
до сих пор не было открыто направление
«юриспруденция», был Пермский. Сейчас
время настало…
— В Перми уже есть юридический
факультет в государственном университете. Нужен ли нам ещё один юрфак?
— Появление на рынке образовательных услуг в юридической сфере университета такого уровня — благо для региона
и его образовательной среды. Юридические факультеты ПГНИУ и ВШЭ, вне всякого сомнения, получат (и с избытком)
своих абитуриентов, причём традиционно
лучших. Как показывает практика, престижность профессии юриста, несмотря
на всю неоднозначную риторику, только растёт. А вот то, что наши абитуриенты и их родители получат право выбора именно на таком уровне, вне всякого
сомнения, будет способствовать поднятию престижа юридического образования
в регионе и, на мой взгляд, создаст здоровую конкурентную среду, не обусловленную исключительно материальными
моментами, как часто бывает в историях с многочисленными филиалами иногородних вузов.
Нелишним будет отметить, что Вышка
предлагает обучение по дневной форме на бюджетной основе, что в регионе
в сходном формате предложить может,
пожалуй, только юрфак классического университета и Академия госслужбы. Больше таких предложений на рынке образовательных услуг Прикамья нет.

Всё остальное — заочная форма. Поэтому появление юридического направления
в Пермском кампусе ВШЭ, повторюсь,
значительно расширяет и изменяет ландшафт образовательного пространства в
регионе.
Вышка — это очень неординарный вуз
с большими возможностями, наработками, уникальной структурой. Это я опять
о многокампусности. То, что наработано
в четырёх регионах, — большое преимущество, и грех не использовать те идеи
и решения, которые предлагает в этой
сфере, например, НИУ ВШЭ (Москва).
Ещё одна особенность состоит в
том, что Вышка (наряду с МГУ и СанктПетербургским университетом, например) работает по собственному уникальному образовательному стандарту, что
тоже огромный плюс. Выбирая, куда пойти, наши абитуриенты получат возможность сравнения и выбора.
— Что даёт открытие юридического направления региону?
— Очень важный момент — та синергия, которой можно достичь на территории края, объединив возможности двух
ведущих вузов. Кроме этого, у нас есть
живая связь между Пермским кампусом,
Москвой, Санкт-Петербургом и Новгородом. Мы имеем наработки в части международного сотрудничества. Всё это,
повторюсь, способно изменить и на основе объединённых усилий значительно
улучшить не только образовательное, но
и научное пространство края.
Появился солидный игрок, объединив усилия с которым, можно добиться
пользы не только для конкретного учебного заведения, а в первую очередь для
региона, юридического сообщества края
и в конечном итоге — для всех его жителей. Выпускники школ получат более
понятный выбор. Например, они смогут
выбрать Высшую школу экономики, сразу ориентируясь на предлагаемые нами
программы мобильности, и получить возможность учиться в Москве, за границей, если им это нужно, и даже получить
двойной диплом.
Есть ещё один принципиальный
момент: в Высшей школе экономики в
Перми на юридическом направлении
формируется самостоятельный трудовой коллектив, что с самого начала было
закреплено в стратегии его развития.
«Мобильность» допустима и приветствуется лишь между кампусами и в рамках
подготовки магистров. К членам преподавательского коллектива предъявляются самые высокие требования, и стать
преподавателем Высшей школы экономики достаточно непросто. Все московские требования и протоколы касаются и Перми: наличие степени, научная
активность, цитируемость работ, так
называемый эффективный контракт —
всё это реальность. И коллектив соответствует этим требованиям.

— В какой форме проходит обучение
по направлению «юриспруденция»?
— Это очная форма обучения. Первый
приём студентов состоялся год назад.
Состоится очередной приём и в этом году.
Отрадно отметить также, что уже в
этом году мы объявляем приём и в магистратуру «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», которую мы открыли в кооперации с нашими
московскими коллегами.
Поэтому уже с этого года юридическое
направление Пермского кампуса Высшей школы экономики предлагает полноценную линейку образовательных услуг.
И движение в этом направлении продолжается, но о планах — отдельный разговор. Сегодня — о реалиях.
— В чём уникальность предлагаемых ВШЭ программ? Это практическое образование?
— Когда говорят «практическое образование», возникает вопрос: А что с теорией? Хочу напомнить, что у Вышки свой
стандарт, что позволено только ведущим вузам страны. И уникальность
в том, что лучшие умы в московской
Вышке (не побоюсь этого слова) разработали, можно сказать «выстрадали»,
это уникальное предложение… И сейчас это предлагается у нас в Перми.
При этом хотел бы отметить, что юридическое образование в Вышке — это не
некое правовое приложение к экономике.
Это базовое, фундаментальное, классическое юридическое образование, полученное в ведущем вузе страны. При этом
в рамках вариативной части стандарта и дисциплин по выбору нашим студентам, естественно, будет предложено то,
что отличает ведущий экономический вуз
страны от всех других, — специфичные
курсы и спецкурсы, касающиеся экономики и правового регулирования экономических отношений.
— Где сможет работать выпускник?
— Наш «базовый» выпускник — это
юрист для бизнеса, госструктур, связанных с экономикой. Все возможности
получить такие знания у наших студентов есть. Но при этом все иные специализации публично-правового цикла
мы также предлагаем нашим студентам. Стоит отметить, что с классическим
дипломом о юридическом образовании выпускник сможет работать везде.
Каких либо ограничений для направлений, не связанных с экономической деятельностью, нет. В то же время базовая
специализация, которую мы даём, может
быть успешно использована в корпоративном секторе, в крупных компаниях,
в правоохранительных органах, связанных с расследованиями экономических
преступлений.
Я уже говорил, что в этом году мы
открыли магистерскую программу в
ВШЭ, связанную с правовым обеспечением предпринимательской деятельности.

В рамках реализации этой программы
к нам будут приезжать московские коллеги, что даст уникальную во многом
возможность послушать их на пермской
земле. Думаю, будет интересно. В то же
время в число «приглашённых» специалистов входят представители наших
пермских государственных и правоохранительных органов, руководители крупного юридического бизнеса, которые
будут преподавать на кафедре спецкурсы в рамках отдельных соглашений
с ними.
— Есть ли возможность у студентов кафедры обучаться за рубежом?
— Есть возможность отучиться
семестр в Москве, предоставляются и
более интересные возможности. Мы либо
встроимся в существующие программы
мобильности ВШЭ, либо реализуем собственные, основанные на возможности
предоставления обучения за рубежом.
Возможно, даже по программе «двойных дипломов». Такие задачи есть, и мы
методично идём к их решению.
— Трудно ли поступить на юридическое направление Вышки?
— Проходной бал в первый же год
оказался самым высоким в Пермском
кампусе ВШЭ. Это не может не радовать.
Все поступившие «бюджетники» являются обладателями губернаторской стипендии. Одна из особенностей обучения
в ВШЭ — это высокий уровень языковой
подготовки, и английский язык сдаётся
при поступлении в обязательном порядке. В НИУ ВШЭ (Москва) на определённых
программах уже сейчас обучение ведётся
на двух языках. Но это не дополнительная досадная сложность (на мой взгляд),
а серьёзный дополнительный плюс, необходимый современному юристу.
— Есть ли какие-то программы трудоустройства выпускников в
ВШЭ? Поможете вы трудоустроиться
своим юристам?
— Естественно, соответствующие
структуры у высшей школы экономики
есть, и все наши выпускники будут в них
встроены. Но, как показывает практика, проблем с трудоустройством не возникает. Напротив, совершенно понятны конкурентные преимущества наших
выпускников: в дополнение к базовому
юридическому образованию студенты
получают серьёзные экономические знания, что принципиально важно для правового обеспечения предпринимательской
деятельности.
В заключение могу лишь повториться:
говорят, что юристов за последние годы
подготовлено слишком много и нужно это
прекращать. Это не так. Дипломов действительно выдано много, а вот грамотного юриста с фундаментальным базовым образованием нужно ещё поискать.
И я искренне надеюсь, что с открытием
юридического направления в Вышке сделать это в Перми будет легче.

