
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Андрей Кузяев признался, что видит 
проблемы и недостатки, которые нуж-
но исправить. Но в целом, по его мне-
нию, образовательный проект на пра-
вильном пути.
Андрей Кузяев:
— Мы создаём новое качество обуче-

ния и общения как для студентов вуза, 
так и для наших действующих сотруд-
ников, участвующих в программе. У них 
появилась возможность для прямого обще-
ния с руководителями. Они могут решать 
поставленные перед ними задачи в рамках 
диссертаций, а также преподнести себя, 
установить новые взаимоотношения в 
холдинге. Особенно это важно для сотруд-
ников компаний, которые работают в 
рамках холдинга в разных странах мира.

Татьяна Миролюбова, декан эко-
номического факультета Пермс-
кого государственного националь-
ного исследовательского универ-
ситета:

— За минувший год проделана огром-
ная работа: такой объём обычно тре-
бует двух–трёх лет. Мы практичес ки 
завершили аккредитацию нашей обра-
зовательной магистерской программы 
«Международный нефтегазовый бизнес» 
в Министерстве образования Великобри-
тании, чтобы она стала реализовывать-
ся в формате двойного диплома, чтобы 
выпускники одновременно с дипломом 
нашего университета получили диплом 
Манчестерского университета. В сен-
тяб ре будущие магистры поедут учить-

ся в Манчестер. Кроме того, препода-
ватели также поедут на стажировку 
в Манчес тер, чтобы получить опыт 
написания магистерской диссертации в 
соответствии с требованиями Велико-
британии. Тем самым мы выводим эту 
программу на мировой уровень, и наши 
выпускники могут быть востребованы 
международными компаниями.

Есть ещё один важный результат: 
мы научились выстраивать новые отно-
шения с бизнесом. Специалисты компа-
нии «ЛУКОЙЛ Оверсиз» участвуют в 
реализации этой магистерской програм-
мы вмес те с преподавателями вуза тоже 
в качестве преподавателей. По сути, они 
были непосредственными участниками 
всей образовательной деятельности.

Эта магистерская программа хоть 
и является экономической, наполнена 
нефтегазовым содержанием, что делает 
её уникальной. И она делает очень цен-
ными будущих выпускников. Очень важ-
но, что студенты будут проходить 
практику в компании и получат воз-
можность трудоустройства в её под-
разделениях.
В вузе уверены, что программа будет 

продолжаться. Пока она реализуется как 
целевая для компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» (именно с её студентами заклю-
чены договоры), в перспективе же 
Пермский классический университет 
рассчитывает принимать на эту про-
грамму и «нецелевых» студентов из 
других вузов России. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ходе состоявшейся 27 июня торжественной церемонии работникам 
ОАО «Протон-ПМ», которые прошли обучение по Федеральной программе 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ (Президентская программа), были вручены дипломы. По результатам про-
граммы все они вошли в инновационный резерв предприятия.

Дипломы выпускникам вручил заместитель председателя правительства — министр 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.
В этом году обучение по программе прошли семь руководителей среднего звена 

ОАО «Протон-ПМ», показавших успехи в профессиональной деятельности и прошед-
ших конкурсный отбор среди коллег:
— заместитель начальника цеха 3 по подготовке производства Виктор Толстиков;
— заместитель начальника цеха 6 по производству Денис Кишкин;
— начальник бюро сварки цеха 9 Виктор Кацай;
— начальник технологического бюро цеха 9 Михаил Пушкарёв;
— ведущий специалист центрального технологического отдела Константин Бурылов;
— начальник бюро программного управления Антон Прилуков;
— начальник отдела по работе со СМИ Наталья Лазукова.
Дипломные проекты выпускников охватили такие области, как организация внедре-

ния нового оборудования и перспективных технологических процессов на предприя-
тии, совершенствование производственных и управленческих систем.
Образовательный проект по подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ ОАО «Протон-ПМ» реализует на базе Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета в течение семи лет. Про-
грамма финансируется на паритетных началах из средств федерального, региональ-
ного бюджетов и предприятия. За время реализации проекта дипломы выпускников 
получили 48 руководителей ОАО «Протон-ПМ». Ещё три работника, прошедших вну-
трикорпоративный отбор, будут направлены на обучение в 2014–2015 годах.

Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Способность разрабатывать и реализовывать проекты сегодня на 65% опре-

деляет успешность специалиста и является одним из главных критериев при при-
нятии решения о его карьерном росте. Президентская программа как проектно-
ориентированное обучение способствует подготовке нового типа руководителей: 
инициативных, критически мыслящих, способных определять узкие места на пред-
приятии и находить оптимальные решения по их устранению. Точка зрения таких 
специалистов, составляющих инновационный резерв, особенно важна для нас и позво-
ляет ОАО «Протон-ПМ» уверенно развиваться.

Инновационный резерв ОАО «Протон-ПМ» 
пополнили семь руководителей

  , № () Н  


