
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

С 
1 сентября на экономическом факультете Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ) начнётся обу-
чение специалистов по направлению «Таможенное дело».
Обучение проводится пока только на коммерческой основе. Срок обуче-

ния: пять лет на очной форме, 5,5 — на заочной. Выпускникам будет при-
своена квалификация «специалист».
Марина Руденко, заведующая кафедрой предпринимательства и экономи-

ческой безопасности экономического факультета ПГНИУ:
— Это престижная и очень востребованная профессия. Выпускники с дипломом спе-

циалиста смогут работать в самых разных сферах: в таможенных органах, компани-
ях-перевозчиках, логистике, компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятель-
ностью, других организациях, находящихся во взаимоотношениях с таможенными 
органами.
Руководство кафедры предпринимательства и экономической безопасности 

ПГНИУ ведёт переговоры с таможенными органами, сотрудники которых будут 
вести занятия на факультете. Кроме того, студенты смогут проходить практику на 
таможне.
В беседе с «Новым компаньоном» декан экономического факультета вуза Татья-

на Миролюбова пояснила, что востребованность данной специализации объясняет-
ся вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— Россия вступила в ВТО, поэтому у многих предприятий, ведущих внешнеэкономи-

ческую деятельность, появится больше потребностей. А в сфере таможенного дела у 
нас пробел. Таких специалистов сейчас практически не готовят. Наше направление ори-
ентировано на подготовку экспертов, связанных с работой на таможне. Это не обя-
зательно те, кто там будет работать. Специалисты востребованы организациями, 
ведущими внешнеэкономическую деятельность, теми, кому требуется решать вопросы 
таможенного оформления.
По словам Миролюбовой, в 2014 году вуз примет на эту специальность две груп-

пы по 25 человек.

«Главное условие 
успешной деятельности — 
человеческий ресурс»
…а также начнут готовить 
HR-специалистов
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В середине апреля в Березниковском филиале Пермского национального 
исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) состоя-
лось традиционное вручение сертификатов на получение стипендий филиала 
«Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 
По итогам зимней сессии дополнительные стипендии в течение семестра 

от филиала «Азот» будут получать пятеро студентов БФ ПНИПУ. Это учащиеся третье-
го и пятого курсов профильных технических специальностей («Химическая технология 
неорганических веществ» и «Технологические машины и оборудование») Олег Солоба-
ев, Анна Середкина, Иван Гордеев, Алексей Цыпуштанов и Анна Малышева. Все они 
удостоены дополнительной стипендии от предприятия за высокие показатели в учёбе 
и участие в научно-исследовательской работе университета.
Иван Гордеев, студент третьего курса БФ ПНИПУ: 
— Получить стипендию было для меня неожиданно. Конечно, это не только моя 

заслуга, но и заслуга преподавателей. Благодаря этому стипендиальному серти-
фикату у меня появился дополнительный стимул заниматься научной деятельнос-
тью. Предприятия компании «УРАЛХИМ» я рассматриваю как будущее место своей 
работы. 
На промышленном предприятии особое внимание уделяют молодёжи. С 2011 года 

работает программа «Молодые специалисты», в рамках которой действует стипенди-
альная программа, направленная на привлечение квалифицированных кадров. 
В группе предприятий «УРАЛХИМ» считают, что люди — главный актив. Именно 

поэтому подобная стипендиальная программа действует не только в базовом высшем 
учебном заведении, но и в учебном учреждении среднего профессионального образо-
вания — Березниковском политехническом техникуме. В нём также по итогам каждо-
го семестра определяются стипендиаты. Критерии те же: успеваемость, профильная 
специальность и активное участие в жизни техникума.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот»:
— Мы отмечаем студентов уже второй год, и это стало доброй традицией. Сти-

пендии мы даём в рамках положения о сотрудничестве с БФ ПНИПУ и положения о 
стипендиях. Отбор стипендиатов осуществляет комиссия, в состав которой вхо-
дят и представители филиала «Азот». По итогам этой работы определяются пять 
человек, которые будут получать стипендию от филиала. Безусловно, мы заинте-
ресованы в этих ребятах и надеемся, что они придут к нам по окончании учебного 
заведения.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «Азот» наградил студентов 
технических специальностей

С 
сентября 2014 года на экономическом факультете Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 
откроется новое направление подготовки — «Управление персоналом». 
В этом году вуз планирует набрать две группы по 25 человек.
Декан экономического факультета Татьяна Миролюбова уверена, что 

новое направление будет пользоваться популярностью у абитуриентов, поскольку 
эта профессия, как и профессии экономистов и менеджеров, востребована в любой 
серьёзной компании, независимо от её масштабов и специализации, а также на 
госслужбе.
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета Пермского госу-

дарственного национального исследовательского университета:
— В современных условиях все хорошо понимают, что главное условие успешной дея-

тельности — человеческий ресурс. Это подтвердила недавно прошедшая в нашем вузе 
конференция с участием компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», на которой нефтяники предста-
вили своё видение важности управленческих технологий. Они чётко расставили при-
оритеты, подчеркнув, что у них есть два стратегических ресурса. Первый из них — 
человеческий, второй — запасы нефти. И от того, насколько грамотно организованы 
управленческие процессы, по их словам, напрямую зависят и добыча сырья, и экономичес-
кие результаты предприятия.

«Мы ждём на наш факультет не только выпускников школ, но и тех, кто уже име-
ет высшее образование, а также работников кадровых служб организаций и пред-
приятий, которые хотят получить диплом в этой сфере», — отметил заведующий 
кафедрой менеджмента экономического факультета ПГНИУ Владимир Прудский.
Программа обучения будет включать помимо основных предметов (экономики, 

социологии, психологии, маркетинга) целый ряд специальных предметов. Таких, 
например, как организационное поведение, корпоративная культура, конфликтоло-
гия, кросс-культурный менеджмент и т. д.
К процессу обучения планируется привлекать руководителей и специалистов 

HR-служб ведущих предприятий Пермского края. Сейчас руководство экономичес-
кого факультета ведёт переговоры с ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Метафракс».

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Таких специалистов 
сейчас практически 
не готовят»
В Пермском классическом университете 
будут учить таможенному делу…
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