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На естественнонаучном факульте-
те Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического универси-
тета (ПГГПУ) с нового учебного года 
будут готовить учителей ОБЖ. По мно-
гочисленным заявкам абитуриентов 
в этом году в вузе возобновили обуче-
ние по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности». 
На этот год по специальности выде-

лено 15 бюджетных мест. Правда, учить-
ся придётся заочно.
Кроме того, рассказывает ответствен-

ный секретарь приёмной комиссии 
ПГГПУ Анатолий Коняхин, ряд факуль-
тетов перешёл на двойные профили, к 
примеру «Экономика и информатика».

«Двойные профили рассчитаны на 
малокомплектные школы. Человек, 
который может преподавать экономику 
и информатику, в этом случае гораздо 
полезнее, чем тот, кто специализировал-
ся только на одном предмете», — гово-
рит Коняхин.
Особенно актуально это для педа-

гогов дополнительного образования. 
Выпускник профиля «Физкультура и 
дополнительное образование» будет 
знать всё, что связано с тренерской рабо-
той, с работой спортивных кружков. 
По словам Коняхина, многие работники 
спортивных кружков, не имея профиля 
«Дополнительное образование», занима-
ются, по сути, самодеятельностью.
Институт психологии ПГГПУ пригла-

шает пройти магистерскую подготов-
ку по новым актуальным программам: 
«Психология управления образователь-
ным процессом», «Психология здо ровья 
и развития в образовании», «Психоло-
гия семьи и семейная психотерапия». 
В основном на эти программы идут те, 
кто уже работает в сфере образования, 
говорят в университете.
Программа «Психология управления 

образовательным процессом» является 
сетевой и реализуется совместно с Баш-
кирским и Челябинским педагогически-
ми университетами.

«Три вуза объединились и представ-
ляют свои разработки, — комментиру-
ет заместитель директора Института 
психологии по работе с магистранта-
ми и аспирантами Александр Вих-
ман. — Обычно изучение психологии 

управления направлено в сферу биз-
неса, здесь же мы берём образователь-
ную сферу».
По этой программе предусмотрено 

пять бюджетных мест. Две другие про-
граммы — заочные, осуществляются 
только на коммерческой основе.

«Мы специально идём навстречу и 
делаем эти программы недорогими. 
25 тыс. руб. в год — это недорого для 
магистерских программ. При этом они 
очень актуальны ввиду новых стандар-
тов деятельности психологов. Напри-
мер, для школьных психологов акцент 
сейчас сделан на здоровье учащихся и 
на участии семьи ребёнка в образова-
тельном процессе», — говорит Вихман.

Академия искусства 
и культуры

В Пермской государственной ака-
демии искусства и культуры (ПГАИК) 
появилось новое направление в рам-
ках консерватории — «Музыкальное 
искусство эстрады».
В этом году есть только внебюджет-

ные места. Всего их четыре. Обучение 
будет стоить 78 тыс. руб.

«Это особенный жанр. Не классиче-
ское направление, — говорит ответст-
венный секретарь приёмной комиссии 
ПГАИК Марина Окуневич. — Это будет 
выпуск первых таких специалистов — 
эстрадных и джазовых вокалистов и 
инструменталистов. В дальнейшем по 
этому профилю возможно появление 
бюджетных мест».
И. о. директора консерватории ПГА-

ИК, профессор Роман Козловский отме-
чает, что у эстрадного направления по 
сравнению с академическим есть «своя 
специфика, своя школа, своя методика 
преподавания». По его словам, обучение 
будет происходить, предположительно, 
по следующим инструментам — фор-
тепиано, бас-гитара, саксофон. Плюс 
эстрадный вокал. Обучение будет про-
исходит под патронажем Василия Кова-
ленко, бывшего выпускника ПГАИК.

«Любые джазовые исполнители — 
это прежде всего академическая шко-
ла. На её основе уже можно заниматься 
джазом и эстрадой. Поэтому мы всё-
таки ждём тех, у кого уже есть акаде-
мическая база», — говорит Коваленко.
Направление с аналогичным назва-

нием есть в Пермском музыкальном 

колледже. Однако вузовское образова-
ние по нему до этого года в Перми было 
получить негде.
Марина Окуневич не видит конкурен-

ции между двумя образовательными 
учреждениями: «Обилие массовых куль-
турных мероприятий в городе и крае 
обеспечит востребованность нашим 
выпускникам. У нас будут более слож-
ные программы специальных дисци-
плин, будет больше исполнительской 
практики на сцене».
Также в этом году в академии откро-

ются направления, приём по которым 
осуществляют не каждый год. К приме-
ру, вместо специальности «Хореогра-
фическое искусство» в этом году набор 
производится на специальность «Хоре-
ографическое исполнительство» (в пер-
вом случае выпускники становятся арти-
стами, во втором — преподавателями). 
«Мы зависим от наплыва абитуриен-
тов», — объясняет изменения Окуневич.
Кроме того, в ПГАИК вновь начался 

набор в мастерскую документального 
кино Павла Печёнкина.

Сельскохозяйственная 
академия

11 новых направлений магистратуры 
открывается в Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии (ПГСХА). 
Среди них — «Биология», «Строитель-
ство», «Землеустройство и кадастры», 
«Товароведение», «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза», «Зоотехния», 
«Товароведение», «Прикладная инфор-
матика», «Продукты питания живот-
ного происхождения», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов», «Садоводство», «Ланд-
шафтная архитектура».
Как пояснила и. о. начальника отде-

ла организации приёма ПГСХА Олеся 
Окулова, эти магистерские направ-
ления являются продолжением ана-
логичных программ на бакалавриа-
те. Их открытие предполагалось, когда 
вуз переходил на систему обучения 
«бакалавр — магистр».

«Вышка»

В Пермском филиале национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» появятся новые 
магистерские программы для юристов 

и экономистов — «Правовое обеспече-
ние предпринимательской деятель-
ности» на социально-гуманитарном 
факультете и «Информационная ана-
литика в управлении предприятием» 
на факультете бизнес-информатики.
Ольга Ерахтина, руководитель 

магистерской программы «Правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности»:

— На российском рынке труда, в том 
числе на пермском, в последнее время 
наблюдается устойчивый спрос на квали-
фицированных юристов, специализиру-
ющихся в области правового сопровожде-
ния предпринимательской деятельности. 
Сейчас особенно востребованы юристы 
в финансовой, в частности, банковской и 
страховой сферах, в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
правового сопровождения интеллектуаль-
ных разработок от стартапа до внедре-
ния, корпоративные юристы. Вместе с 
тем традиционно высок спрос на специа-
листов, которые полностью отвечают за 
юридическую составляющую деятельно-
сти компании.

Пермский край является одним из наи-
более промышленно и энергетически раз-
витых регионов России. Здесь находятся 
как крупнейшие промышленные и финан-
совые корпорации, так и множество фирм 
малого и среднего бизнеса. Регион инвести-
ционно привлекателен, поэтому потреб-
ность в специалистах-цивилистах будет 
год от года возрастать.

Наша программа является практи-
ко-ориентированной. Её основная осо-
бенность — тесная связь с ведущими 
организациями Пермского региона и непо-
средственное участие их специалистов и 
руководителей в формировании и разви-
тии карьеры студента.

Реализация базовых дисциплин маги-
стерской программы будет осущест-
вляться на русском языке. Также планиру-
ется включение в учебный план дисциплин 
по выбору на английском языке.
Обучение по магистерской програм-

ме «Правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности» осущест-
вляется на очной форме. Срок освоения 
основной образовательной программы 
магистратуры — два года.
Другая новая магистерская про-

грамма «Информационная аналити-
ка в управлении предприятием» име-
ет исследовательскую составляющую. 
Она ориентирована на подготовку про-
фессионалов, способных к проведению 
исследований в области создания и при-
менения информационных технологий 
и математических методов поддержки 
управления бизнесом.
На каждый профиль выделено 

15 бюджетных мест и 10 мест, приём на 
которые осуществляется на коммерче-
ской основе.

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) новых специальностей не 
открывается. Как говорят в университе-
те, у них реализованы все направления 
подготовки, за исключением непрофиль-
ных для вуза, например юриспруден-
ции, либо непрофильных для Пермского 
края, например, судостроения.

«В бакалавриате всё, что можно, сде-
лано. Основное внимание сейчас мы 
уделяем подготовке магистров. На четы-
рёх факультетах из девяти у нас откры-
лись новые магистерские програм-
мы», — сообщили «Новому компаньону» 
в «политехе». ■
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