
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский классический университет 
организует Total StartUp

Экономический факультет Пермского государственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) приглашает 11 мая на Total StartUp: 
школьники примут участие в игре-квесте, а их родители и педагоги — в обсуж-
дении вопросов развития высшего образования.
Мероприятие состоится в рамках Дня открытых дверей ПГНИУ при под-

держке компании «Прогноз».
Total StartUp — это игра, благодаря которой будущие выпускники школ узнают, 

как строится бизнес, и уже сейчас, на стадии выбора профиля и программы обуче-
ния в вузе, смогут правильно сформировать свою образовательную траекторию.
К участию в мероприятии приглашаются школьники 9–11-х классов, которые 

уже сегодня готовы сделать первый шаг на пути к своему карьерному успеху.
В ходе квеста ребята объединятся в группы и под руководством успешных 

практиков и преподавателей экономического факультета пройдут этапы от 
проектирования бизнес-идеи до её реализации: разработают маркетинговую 
стратегию бренда, будут вести борьбу за выход на рынок, займутся электрон-
ной торговлей, презентуют проект потенциальному инвестору и др.
В качестве консультантов проектных групп школьников выступят препо-

даватели всех кафедр факультета, а также представители международной 
IT-компании «Прогноз», ГК «Швеция» и др.
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— Мы учим студентов создавать конкурентоспособные идеи, правильно фор-

мулировать их и преодолевать препятствия на пути к построению бизне-
са. На это работают все наши преподаватели, многие из которых — владельцы 
и топ-менеджеры крупных компаний. Total StartUp — это возможность «зажечь» 
школьников и вдохновить их на амбициозные карьерные планы.
Педагоги и родители, пришедшие на День открытых дверей, станут участ-

никами мастер-класса, посвящённого вопросам перехода российского обра-
зования на двухуровневую систему: бакалавриат и магистратура. В ходе 
мастер-класса эксперты расскажут о возможностях, которые открывают-
ся перед бакалаврами экономического факультета ПГНИУ, в том числе про-
грамме двойного диплома, зарубежных стажировках и практике. Заведующие 
кафедрами экономического факультета проведут консультации по вопросам 
поступ ления на программы бакалавриата.
Мероприятие пройдёт в Студенческом дворце культуры ПГНИУ 11 мая, 

начало — в 14:10. Подробности — на сайте econоm.psu.ru.

Разработка «Прогноза» будет использована 
для оценки рынка труда Замбии

Пермская компания «Прогноз» разработала информационный портал для 
Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия. Создание пор-
тала стало продолжением сотрудничества компании со странами Африки в 
рамках программы «Информационная магистраль», инициированной Афри-
канским банком развития в 2012 году для совершенствования управления 
данными и их распространения.
Портал Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия 

предназначен для специалистов государственных ведомств и международ-
ных организаций, а также доступен всем заинтересованным лицам для анали-
за показателей занятости населения, в том числе отражающих объём, структу-
ру и территориальное распределение трудовых ресурсов.
Сергей Лебединец, руководитель направления международных про-

ектов компании «Прогноз»:
— Постоянный доступ к данным обеспечивает государственные власти доста-

точными сведениями для принятия решений. Портал позволяет определять 
потребности в трудовых ресурсах в различных отраслях экономики, учитывать 
их дефицит или избыточность. Тем самым власти могут предотвратить рост 
напряжённости на рынке труда и обеспечить полноценное развитие страны.
Пегги Млева, директор по планированию и исследованиям Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Замбия:
— Мониторинг уровня занятости местного населения — одна из основных задач 

Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия. К 2016 году мы пла-
нируем обеспечить создание в Замбии 1 млн рабочих мест. Поэтому министерство 
нуждается в получении своевременной и достоверной информации о рынке труда. 
И компания «Прогноз» оказала нам существенную помощь в решении наших задач.
Портал предоставляет множество продвинутых функций по анализу и визу-

ализации статистических данных, созданию отчётности на их основе. Возмож-
ности анализа временных рядов позволяют пользователям портала отсле-
живать изменение показателей в долгосрочной динамике, а интерактивные 
карты и наглядные аналитические панели делают удобным просмотр резуль-
татов. В решение также встроен поисковый инструмент. Карты, графики и ана-
литические отчёты можно публиковать в социальных сетях, распечатывать и 
экспортировать во внешние файлы различных форматов, в том числе исполь-
зующихся в статистических приложениях.

«Прогноз» — ведущий российский разработчик бизнес-аналитики и заказно-
го программного оборудования. Решения компании, нацеленные на повыше-
ние эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими 
государственными и бизнес-структурами в России и за рубежом. Офисы компа-
нии расположены в девяти странах мира, включая США, Канаду, Бельгию, Китай, 
Замбию, страны СНГ. Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми (Россия).

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВОЗМОЖНОСТИ

Корпоративный университет 
Сбербанка и Khan Academy 
открывают доступ 
к образованию 
мирового уровня

Корпоративный университет Сбербанка совместно с крупнейшим глобаль-
ным образовательным онлайн-ресурсом Khan Academy приступил к реализа-
ции масштабного проекта по русификации его уникального образовательно-
го видеоконтента.
Цель проекта — предоставление бесплатного доступа к образованию 

мирового уровня для всех граждан Российской Федерации, а также русскоговорящей 
части населения Земли. В рамках реализации проекта в 2014 году на русский язык 
будет переведено более 2,3 тыс. видеолекций.
Валерий Катькало, ректор Корпоративного университета Сбербанка, 

профессор:
— Корпоративный университет Сбербанка успешно сочетает дистанцион-

ные технологии обучения с традиционными форматами, формируя тем самым уни-
кальную систему профессионального обучения и развития руководителей мирового 
уровня для Группы Сбербанка. Проект с Khan Academy также открывает широ-
кие возможности доступа к образованию международного класса населению нашей 
страны и тем самым становится ещё одним вкладом Сбербанка в её устойчивое 
развитие.

Khan Academy — некоммерческая организация, основанная в 2006 году выпуск-
ником Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университе-
та (Harvard University) Салманом Ханом (Salman Khan). Миссией Khan Academy явля-
ется предоставление бесплатного доступа к качественному образованию c помощью 
коротких видеолекций посредством интернета. Сайт предоставляет доступ к уникаль-
ной коллекции из более чем 4 тыс. бесплатных видеолекций по математике, экономике 
и финансам, истории, медицине, биологии, химии, физике, астрономии и т. д.
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