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Классический университет

В Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете (ПГНИУ) в новом учебном году 
состоится первый набор абитуриен-
тов на новое направление — «Педа-
гогическое образование». Подго-
товка по нему будет вестись сразу на 
двух факультетах — филологическом 
и современных иностранных языков и 
литератур.

«Традиционно это было направ-
ление педагогического университе-
та. Хотя педагогов, правда, под дру-
гим названием — «филологи», — мы 
готовили всегда. В новом профиле 
произошли изменения традицион-
ного филологического университет-
ского образования. Мы усилили блок 
психолого-педагогических дисциплин, 
теории и методики воспитания и педа-
гогики», — говорит декан филологи-
ческого факультета ПГНИУ, профессор 
Борис Кондаков.
Кроме того, выпускники по профилю 

«Русская филология» получат квали-
фикацию не только учителей русского 
языка и литературы, но и преподавате-
лей русского языка как иностранного и 
неродного.

«Очень хороший момент есть в том, 
что наши выпускники смогут обу-
чать иностранцев. Например, в перм-
ских школах часто возникают пробле-
мы с детьми мигрантов», — поясняет 
Кондаков.
В рамках профиля «Зарубежная 

филология» студенты освоят практиче-
ский курс сразу двух европейских язы-
ков. Помимо этого они будут получать 
знания в области мировой литературы 
и культуры.

«Это существенно отличает обучение 
в нашем университете от аналогичных 
направлений в педагогических вузах. 
В условиях глобализации, междуна-
родных коммуникаций знание языка 
на современном уровне невозможно 
без знания его культуры», — отмеча-
ет декан факультета современных ино-
странных языков и литератур ПГНИУ, 
профессор Борис Проскурнин.
На каждый из педагогических профи-

лей выделено по 20 бюджетных мест. 

В перспективе — открытие магис терских 
программ по этим направлениям.
В рамках направления «Искусство и 

гуманитарные науки» (аналог западной 
программы Liberal Arts and Sciences) 
на базе философско-социологического 
факультета открываются два новых 
профиля — «Продюсирование: про-
ектная деятельность в сфере искус-
ства и культуры» и «Дизайн». 
Обучение планируется только на ком-
мерческой основе.
Открытие новых направлений — это 

потребность современного рынка, гово-
рят на факультете. Графический и ком-
пьютерный дизайн будут изучать во 
всём многообразии — от полиграфии 
до виртуальной среды и мультиме-
диа, от экранной продукции до проек-
тирования музейно-выставочных про-
странств. Обучающиеся по профилю 
продюсирования будут изучать основы 
арт-бизнеса, продюсерской деятельно-
сти и истории искусств. 
Выпускники этих направлений смо-

гут реализовать свои способности в 
качестве кураторов социокультурных и 
художественных проектов, руководите-
лей учреждений культуры, экспертов и 
критиков.

«Мы объединяем классическое уни-
верситетское образование с практически-
ориентированными учебными курсами. 
Наша задача — выпустить образован-
ных, думающих дизайнеров, а не ремес-
ленников. Нельзя продавать искусство, 
не понимая, что такое искусство, гармо-
ния и красота. Наши выпускники будут 
работать над продвижением и распро-
странением культурных ценностей», — 
говорит заведующая кафедрой истории 
философии ПГНИУ Елена Березина.
Художественное руководство по этим 

профилям будут осуществлять успеш-
ные практики — дизайнеры, художни-
ки, фотографы, медиакураторы. Соответ-
ствующие договорённости уже есть, но 
имена экспертов пока не разглашаются.
Специалистов таких современных 

направлений, как «Биотехнология» и 
«Водные биоресурсы и аквакульту-
ра», будут готовить на биологическом 
факультете. 
По словам декана биологическо-

го факультета ПГНИУ Николая Литви-

ненко, специальность «Биотехнология» 
уже существует в Пермском политех-
ническом университете. Отличия — 
в подходе. Если в «политехе» изучают, 
как протекают технологические про-
цессы в производственных установ-
ках, то в классическом университете 
акцент сделан на разработку техноло-
гических процессов, которые могут 
быть перспективными для внедрения. 
Это — внедрение в производство био-
технологических разработок в области 
микробного биокатализа и биосинтеза, 
генетических, клеточных и иммунных 
технологий, а также работа над созда-
нием новых препаратов.
Большая часть научной составляю-

щей образовательного процесса у сту-
дентов этого нового для ПГНИУ направ-
ления будет проходить в лаборатории 
микробных и клеточных биотехноло-
гий на современнейшем оборудовании, 
приобретённом по программе разви-
тия национального исследовательского 
университета. 
Бюджетных мест по направлению 

пока не предусмотрено.
«Мы долго шли к созданию это-

го направления. Оно стало логиче-
ским продолжением реализуемых мно-
гие десятилетия в нашем университете 
научно-образовательных программ в 
области гидробиологии, ихтиологии и 
рыбоводства, которые были традицион-
но сильными. Большинство академи-
ческих и отраслевых рыбохозяйствен-
ных учреждений России возглавляют 
наши выпускники. В новом направле-
нии будет чуть меньше базовых био-
логических дисциплин, больше — спе-
циальных. Студенты будут учиться 
рациональному использованию биоло-
гических ресурсов, искусственному вос-
произведению промысловых рыб», — 
говорит Литвиненко.
С профессией студенты будут знако-

миться на производстве. Практика будет 
проходить на рыбоводческих хозяй-
ствах России и Пермского края. Под-
разумевается, что, закончив обучение, 
выпускники пойдут работать на эти 
рыбохозяйственные предприятия.
В этом году направлению выделено 

12 бюджетных мест прикладного бакалав-
риата. На договорной основе будут прини-
мать и в академический бакалавриат.
Экономический факультет ПГНИУ 

примет абитуриентов на три новых 
направления: «таможенное дело», 
«бизнес-информатика» и HR. Обуче-
ние по новым профилям будет прово-
диться только на коммерческой основе.
ПГНИУ — единственный вуз в При-

волжском федеральном округе, кото-
рый готовит специалистов таможен-
ного дела. По словам заведующей 
кафедрой предпринимательства и эко-
номической безопасности экономи-
ческого факультета, кандидата эко-
номических наук, доцента Марины 
Руденко, «учитывая процессы глоба-
лизации, происходящие в мире, эта 
специальность становится всё более 
востребованной».

Кроме того, если раньше специа-
листы по таможенному делу имели 
узкую квалификацию — «Таможенный 
аудит», «Таможенные платежи», сейчас 
эти ограничения сняты, и, как говорит 
Руденко, «из всех специализаций взяли 
лучшее».

«Из-за узкопрофильности могли бы 
возникнуть проблемы с трудоустрой-
ством. Теперь наши выпускники смо-
гут работать в самых разных сферах: в 
таможенных органах, компаниях-пере-
возчиках, логистике, компаниях, зани-
мающихся внешнеэкономической дея-
тельностью, других организациях, 
находящихся во взаимоотношениях с 
таможенными органами», — говорит 
Руденко.
Будущих системных аналитиков и 

руководителей проектов для одной из 
самых быстроразвивающихся отрас-
лей современной экономики — IT — 
будут готовить по направлению 
«Бизнес-информатика».

«В программе обучения помимо 
классических университетских заня-
тий предусмотрены открытые лекции 
российских и зарубежных учёных, топ-
менеджеров IT-индустрии и финан-
совых корпораций. Студенты смогут 
участвовать в научных исследовани-
ях лаборатории ITE.LAB, оснащённой 
высокотехнологичным оборудовани-
ем для моделирования и прогнозирова-
ния социально-экономических процес-
сов, пройти практику в международной 
компании «Прогноз», — говорит замес-
титель заведующего кафедрой инфор-
мационных систем и матметодов в 
экономике ПГНИУ, заместитель гене-
рального директора компании «Про-
гноз» по научным исследованиям Сергей 
Ивлиев.
Специалистов нового уровня соби-

раются готовить и по профилю «Управ-
ление персоналом». По словам заве-
дующего кафедрой менеджмента 
экономического факультета, профессо-
ра Владимира Прудского, предприяти-
ям нужны «не просто кадровики, при-
нимающие и увольняющие людей, а 
профессионалы по развитию человече-
ского ресурса».

«На Западе это достаточно разви-
то. У нас же изучали финансы, произ-
водство, торговлю, а люди и их орга-
низация уходили на второй план. 
В московских вузах аналогичные 
образовательные программы появи-
лись лет 15 назад. Теперь попробу-
ем освоить их в Перми», — говорит 
Прудский.
Программа обучения будет вклю-

чать, помимо основных предметов 
(экономики и социологии труда, основ 
кадровой политики), целый ряд специ-
альных: организационное поведение, 
корпоративная культура, конфликто-
логия, кросс-культурный менеджмент. 
К процессу обучения планируется при-
влекать руководителей и специали-
стов HR-служб ведущих предприя-
тий Пермского края — ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «Метафракс».

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Вам, абитуриенты!
В пермских вузах появилось немало новых направлений обучения

Л  М

В высших учебных заведениях начался приём докумен-
тов, в том числе и по совершенно новым направлениям. 
Наиболее существенно обновилось предложение Перм-
ского классического университета. Здесь не только начали 
готовить продюсеров и таможенников, но и покусились на 
святая святых педагогического университета и тоже наме-
рены готовить будущих педагогов русского и иностранно-
го языка, но со своей «изюминкой». В педагогическом же 
вернули специальность «преподаватель основ безопасно-
сти жизнедеятельности», Академия искусства и культу-
ры начала готовить эстрадных и джазовых исполнителей. 
Сельхозакадемия, «Вышка» и «политех», в свою очередь, 
расширяют перечень магистерских программ.
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