
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

«…стремиться 
туда, где деньги»
Пермский классический университет 
и компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
подвели итоги первого года 
обучения магистров 
по программе «Международный 
нефтегазовый бизнес»
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Студенты очного и заочного отделений экономичес-
кого факультета Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (ПГНИУ) 
представили свои диссертации большой экспертной 
комиссии, в которую вошли специалисты ЛУКОЙЛа, а 
также кураторы и преподаватели вуза. Комиссию воз-
главил президент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей 
Кузяев. Значительная часть экспертов оценивала рабо-
ты будущих магистров при помощи онлайн-трансляции 
из офиса компании в Дубае.

О
рганизаторы подчеркнули, 
что целевая магистерская 
программа «Международ-
ный нефтегазовый бизнес» 
(направление «Менеджмент») 

ПГНИУ и компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» — уникальный образовательный 
проект. В учебном процессе принимают 
участие профессора из зарубежных высо-
корейтинговых университетов, а также 
ведущие специалисты нефтедобываю-
щей компании. Организационно-управ-
ленческую и научно-исследовательскую 
практику студенты-магистранты про-
ходят на предприятиях нефтяного хол-
динга вне России.
Как отметил ректор ПГНИУ Игорь 

Макарихин, сегодня университет — 
не только классическое учебное заве-
дение, которое, как «башня из слоно-
вой кости», хранит в себе обширные 
знания, а открытая система, работа-
ющая на общество в целом и на кон-
кретные предприятия и организации 
в частности. По его словам, для того 
чтобы вуз мог принять подобную пара-
дигму развития, ему нужен хороший 
партнёр, который помогает не толь-
ко осознать новое место в мире, но 
и стать более конкурентоспособным 
и современным.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного националь-
ного исследовательского универ-
ситета:

— Нашему университету повезло: у нас 
есть партнёр, благодаря которому мы 
сегодня стали свидетелями нового фор-
мата работы: самые заинтересованные, 
самые требовательные работодатели 
на деле проверяют качество образования, 
которое мы даём. Без этого для нас невоз-
можно движение вперёд.
Андрей Кузяев рассказал, как уда-

лось реализовать «сумасшедшую» идею 

«породнить университет с нефтью»: 
«Когда ты мечтаешь, ставишь перед 
собой цели и стремишься к ним, то воз-
можно всё».
Андрей Кузяев, президент компа-

нии «ЛУКОЙЛ Оверсиз»:
— Очень важно, что Пермский уни-

верситет сделал шаг от своей «башни из 
слоновой кости». Вы очень дорожите сво-
ими классическими стандартами, доро-
жите тем, что является максимальной 
ценностью университета, но мир вокруг 
меняется. Пермский университет дол-
жен бороться за своё будущее, искать себя, 
стремиться туда, где деньги. А деньги 
там, где максимальный потенциал и воз-
можности. Не надо бояться зарабаты-
вать, привлекать новых людей, выходить 
на рынок.
Магистерская программа «Междуна-

родный нефтегазовый бизнес» ориенти-
рована на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, сочетающих 
компетенции в управлении, междуна-
родных отношениях и нефтегазовом 
бизнесе. 
Студенты изучают предметы из бло-

ка общенаучных дисциплин, а также 
значительный блок специальных про-
фессиональных дисциплин. Постро-
енная таким образом система подго-
товки магистров позволит студентам 
после завершения обучения присту-
пить к практической работе в компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз».
Студенты, презентовавшие буду-

щим работодателям результаты сво-
ей научной деятельности, выслушали 
замечания и советы специалистов-
практиков. 
У них есть ещё один год для того, 

чтобы их магистерские дипломы были 
доработаны и оказались реально вос-
требованы в производственной деятель-
ности нефтяников.

Пермский классический университет 
впервые вошёл в международный рейтинг 
лучших вузов
Представлены итоги международного рейтинга стран-членов БРИКС — 
QS University Rankings BRICS-2014, в который вошли 20 российских вузов, 
в том числе Высшая школа экономики.
В рейтинге — 40 китайских университетов, 20 российских, 19 бразильских, 

15 индийских и восемь южноафриканских. Китайские университеты занима-
ют первую и вторую строчки в списке, МГУ им. Ломоносова на третьем месте, 
как и в прошлом году.
В «топ-10» российских вузов наряду с Высшей школой экономики также 

оказались Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные универси-
теты, МГИМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана и другие признанные лидеры.
В международный список лучших вузов впервые вошёл Пермский классиче-

ский университет, расположившись в индексе QS University Rankings BRICS-2014 
на 111–120-й строчках. Среди высших учебных заведений России у перм ского 
вуза 23-е место. По проценту иностранных преподавателей в своём штате 
он опережает многих конкурентов и занимает 11-ю позицию в российском 
рейтинге.

В Пермском классическом университете 
фактически исчезнет понятие «сессия»

В Пермском государственном национальном исследовательском университе-
те (ПГНИУ) будут учиться по триместрам: новый график учебного процесса 
вводится с 1 сентября 2014 года. Такое деление значительно облегчит образо-
вательный процесс, позволит студентам получить дополнительные знания, а 
преподавателям — продолжительный летний отпуск. Кроме того, сроки кани-
кул в университете будут совпадать со всероссийскими праздничными днями.
По решению Учёного совета ПГНИУ по-новому начнут учиться все посту-

пившие в 2014 году на первый курс обучения студенты и аспиранты. Прежняя 
модель, при которой в учебном году было два семестра, две сессии, зимние и 
летние каникулы, заменяется на более эффективную, соответствующую совре-
менным образовательным стандартам. Фактически исчезает понятие «сес-
сия»: по окончании изучения дисциплины студенты сдают зачёт или экзамен, 
а закончив триместр, уходят на каникулы.
Разделение учебного года на три периода имеет ряд преимуществ. Напри-

мер, уменьшается количество дисциплин в одном триместре, что облегчает 
процесс освоения материала.
Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ, профессор:
— Уменьшение продолжительности периодов обучения, числа зачётов и экзаме-

нов в одном триместре должно оказать положительное влияние на успеваемость. 
Надеюсь, что возрастёт число получающих стипендии — обычные и повышен-
ные, а у студентов-платников появится больше шансов перевестись на бюджет-
ные места.
Также будет увеличено время отдыха в новогодние и майские праздники.
Оценить нововведение смогут не только пермяки, но и студенты из других 

городов и регионов — продолжительность каникул позволит съездить домой, 
навестить родных и близких. В то же время преподаватели будут иметь два 
официальных отпуска: зимний (с конца декабря до завершения новогодних 
праздников) и непрерывный летний отпуск продолжительностью шесть–семь 
недель.
Подобная модель предоставляет значительные образовательные перспек-

тивы, поскольку появляется возможность ввести факультативы и проводить 
общие летние школы в последний триместр обучения. Как отмечает прорек-
тор Сергей Макаров, в конкурсе факультативных дисциплин будут участво-
вать преподаватели и учёные не только ПГНИУ, но и других вузов. Студенты 
смогут выбирать интересующие их общеуниверситетские или факультетские 
дисциплины.
Подобная практика уже действует в нескольких ведущих вузах России.
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