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Классический 
университет

В Пермском государствен-
ном национальном иссле-
довательском университете 
(ПГНИУ) в новом учебном 
году состоится первый набор 
абитуриентов на новое на-
правление — «Педагогиче-
ское образование». Подго-
товка по нему будет вестись 
сразу на двух факультетах — 
филологическом и современ-
ных иностранных языков и 
литератур.

Выпускники по профилю 
«Русская филология» полу-
чат квалификацию не толь-
ко учителей русского языка 
и литературы, но и препо-
давателей русского языка 
как иностранного и нерод-
ного.

«Наши выпускники смо-
гут обучать русскому языку 
иностранцев. В пермских 
школах часто возникают 
проблемы с обучением де-
тей мигрантов», — поясняет 
декан филологического фа-
культета ПГНИУ, профессор 
Борис Кондаков.

В рамках профиля «За-
рубежная филология» сту-
денты освоят практический 
курс сразу двух языков на 
выбор. Помимо этого они 
будут получать знания в об-
ласти мировой литературы и 
культуры.

На каждый из педагогиче-
ских профилей выделено по 
20 бюджетных мест.

В рамках направления 
«Искусство и гуманитар-
ные науки» (аналог запад-
ной программы Liberal Arts 
and Sciences) на базе фило-
софско-социологического 
факультета открываются 
два новых профиля — «Про-
дюсирование: проектная 
деятельность в сфере ис-
кусства и культуры» и «Ди-
зайн». Обучение планирует-
ся только на коммерческой 
основе.

Открытие новых направ-
лений — это потребность со-
временного рынка, говорят 
на факультете. Графический 

и компьютерный дизайн бу-
дут изучать во всём много-
образии — от полиграфии 
до виртуальной среды и 
мультимедиа, от экранной 
продукции до проектирова-
ния музейно-выставочных 
пространств. Обучающиеся 
по профилю продюсирова-
ния будут изучать основы 
арт-бизнеса, продюсерской 
деятельности и истории ис-
кусств.

«Мы объединяем класси-
ческое университетское об-
разование с практико-ори-
ентированными учебными 
курсами. Наша задача — 
выпустить образованных, 
думающих дизайнеров, а 
не ремесленников. Нельзя 
продавать искусство, не по-
нимая, что такое искусство, 
гармония и красота. Наши 
выпускники будут работать 
над продвижением и рас-
пространением культурных 
ценностей», — говорит за-
ведующая кафедрой истории 
философии ПГНИУ Елена 
Березина .

Специалистов таких со-
временных направлений, 
как «Биотехнология» и 
«Вод ные биоресурсы и ак-
вакультура», будут готовить 
на биологическом факуль-
тете.

Большая часть научной 
составляющей образова-
тельного процесса у студен-
тов направления «Биотех-
нология» будет проходить в 
лаборатории микробных и 
клеточных биотехнологий 
на современнейшем обору-
довании, приобретённом по 
программе развития нацио-
нального исследовательско-
го университета. Бюджетных 
мест по направлению пока 
не предусмотрено.

В новом направлении 
«Водные биоресурсы и аква-
культура» будет чуть меньше 
базовых биологических дис-
циплин, больше — специаль-
ных. Студенты будут учиться 
рациональному использова-
нию биологических ресур-
сов, искусственному воспро-
изведению промысловых 

рыб, а с профессией знако-
миться — на производстве. 
Практика будет проходить 
на рыбоводческих хозяй-
ствах России и Пермского 
края. В этом году направле-
нию выделено 12 бюджет-
ных мест прикладного ба-
калавриата. На договорной 
основе будут принимать и в 
академичес кий бакалавриат.

Экономический факуль-
тет ПГНИУ примет абитури-
ентов на три новых направ-
ления: «Таможенное дело», 
«Бизнес-информатика» и 
HR («Управление персона-
лом»). Обучение по новым 
профилям будет проводить-
ся только на коммерческой 
основе.

Педагогический 
университет

На естественнонаучном 
факультете Пермского госу-
дарственного гуманитарно-
педагогического университе-
та (ПГГПУ) с нового учебного 
года будут готовить учителей 
ОБЖ. По многочисленным 
заявкам абитуриентов в 
этом году в вузе возобновили 
обучение по специальности 
«Безопасность жизнедея-
тельности».

На этот год по специаль-
ности выделено 15 бюджет-
ных мест. Правда, учиться 
придётся заочно.

Кроме того, рассказыва-
ет ответственный секретарь 
приёмной комиссии ПГГПУ 
Анатолий Коняхин, ряд фа-
культетов перешли на двой-
ные профили, к примеру 
«Экономика и информа-
тика».

«Двойные профили рассчи-
таны на малокомплектные 
школы. Человек, который мо-
жет преподавать экономику 
и информатику, в этом случае 
гораздо полезнее, чем тот, кто 
специализировался только на 
одном предмете», — говорит 
Коняхин.

Особенно актуально это 
для педагогов дополнитель-
ного образования. Выпуск-
ник профиля «Физкультура 
и дополнительное образо-
вание» будет знать всё, что 
связано с тренерской рабо-
той, с работой спортивных 
кружков. По словам Коняхи-
на, многие работники спор-
тивных кружков, не имея 
профиля «Дополнительное 
образование», занимаются, 
по сути, самодеятельностью.

Академия 
искусства и культуры

В Пермской государствен-
ной академии искусства и 
культуры (ПГАИК) появи-
лось новое направление в 
рамках консерватории — 
«Музыкальное искусство 
эстрады». В этом году есть 
только внебюджетные ме-
ста. Всего их четыре. Обуче-
ние будет стоить 78 тыс. руб. 
В дальнейшем по этому про-
филю возможно появление 
бюджетных мест.

Обучение будет происхо-
дить, предположительно, по 
следующим инструментам: 
фортепиано, бас-гитара, саксо-
фон. Плюс эстрадный вокал.

Направление с анало-
гичным названием есть в 
Пермском музыкальном кол-
ледже. Однако вузовское об-
разование по нему до этого 
года в Перми негде было по-
лучить.

Кроме того, в ПГАИК 
вновь начался набор в мас-
терскую документального 
кино Павла Печёнкина.

«Вышка»

На вечерне-заочном фа-
культете экономики и управ-
ления Пермского филиала 
национального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» в этом 
году впервые открыт набор 
на программу бакалавриата 
«Юриспруденция» по про-
филю «Гражданское и пред-
принимательское право».

Большая часть занятий 
будет иметь практическую 
направленность — это семи-
нары, дискуссии, тренинги, 
работа в исследовательских 
группах. Студенты овладеют 
навыками проведения эко-
номико-правовой эксперти-
зы документов, подготовки 
правовых заключений, пре-
тензий и исков, а также прой-
дут практику в арбит ражных, 
законодательных и правоох-
ранительных органах.

Для поступления на 
программу бакалавриата 
«Юрис пруденция» по про-
филю «Гражданское и пред-
принимательское право» 
необходимо среднее профес-
сиональное профильное или 
высшее образование. Сту-
денты могут выбрать очно-
заочную или заочную форму 
обучения.

Магистратура 
в приоритете

В Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии, а также в Перм-
ском национальном иссле-
довательском политехниче-
ском университете новых 
специальностей в этом году 
не открывается. Однако эти 
вузы, в свою очередь, расши-
ряют перечень магистерских 
программ.

Так, в сельхозакадемии 
появилось 11 новых направ-
лений магистратуры, кото-
рые являются продолжени-
ем аналогичных программ 
на бакалавриате, а в «по-
литехе» новые магистер-
ские программы открылись 
на четырёх факультетах из 
девяти.
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УГЛУБЛЁННОЕ  ИЗУЧЕНИЕ
английского языка,
информатики, математики,
экономики

КУРС «МЫ  ИЗОБРЕТАТЕЛИ»:
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исследовательский практикум
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• высшее образование

Людмила Максимова
Готовы предложить!
В пермских вузах появились новые специальности

В высших учебных заведениях начался приём документов, в 
том числе и по совершенно новым направлениям. Наиболее 
существенно обновилось предложение Пермского класси-
ческого университета. Здесь начали готовить продюсеров и 
таможенников, «думающих» дизайнеров и даже педагогов, 
хотя их подготовкой всегда занимался педагогический уни-
верситет. В педагогическом в этом году вернули специаль-
ность учителей ОБЖ. Академия искусства и культуры начала 
готовить эстрадных и джазовых исполнителей.
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