
Н
апомним, на-
чало строитель-
ства здания 
несколько раз 
о т к л а д ы в а -

лось, переносилось в связи 
с судебными разбиратель-
ствами — торги на право 
строительства нового зда-
ния гимназии несколько раз 
были признаны несостояв-
шимися.

Кроме того, в силу раз-
ных причин начавшееся 
строительство то активно 
велось, то вновь затягива-
лось. Некоторые депутаты 
Пермской гордумы даже за-
сомневались, что подрядная 
организация ООО «Капи-
талъ» справится с поставлен-
ной задачей и предлагали 
сменить её. 

Однако начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева заявила, что пре-
рывать работу этого подряд-
чика нецелесообразно. «Рас-
торгать контракт в судебных 
разборках придётся очень и 

очень долго», — подчеркну-
ла начальник департамента.

Тем не менее на встрече 
с Дмитрием Самойловым 
5 июля генеральный дирек-
тор ООО «Капиталъ» Алек-
сей Кузнецов заверил главу 
администрации, что объект 
будет введён в эксплуатацию 
в сроки, оговорённые муни-
ципальным контрактом, т. е. 
15 февраля 2015 года.

В департаменте образова-
ния сообщили, что контро-
лируют процесс строитель-
ства и проводят совещания 
с подрядчиком. «В ходе со-
вещания обсудили вопросы 
задержки некоторых видов 
работ. Сейчас большинство 
из них решено, оставшиеся 
решаются в рабочем поряд-
ке», — подчеркнули в депар-
таменте.

Кроме того, за ходом 
строительства корпуса сле-
дит специально созданный 
наблюдательный совет из 
числа родителей и выпуск-
ников гимназии №11. «Чисто 
технически всё вполне ре-

ально — в ближайшее время 
подрядчик должен подтянуть 
сроки. Пока особых проблем 
я не вижу», — рассказал Вла-
димир Даньков, член наблю-
дательного совета.

Как рассказали в город-
ском департаменте образо-
вания, в настоящее время 
коробка здания уже готова, 
ведётся строительство акто-
вого зала, спортзала, учеб-
ных классов и кровли.

«В случае невыполнения 
условий муниципально-
го контракта к подрядчи-
ку могут быть применены 
штрафные санкции вплоть 
до расторжения контракта. 
Решение о расторжении му-
ниципального контракта и 
смене подрядчика выносит 
суд», — отметили в админи-
страции Перми.

Дарья Крутикова

Обучение по про-
филю «Гражданское 
и предприниматель-
ское право» на очной 
форме в пермской 

«Вышке» ведётся с прошлого 
года. Открытие вечерне-заочной 
формы обучения по этому 
профилю, как отмечают в вузе, 
является реакцией на спрос.

«В течение всего года и в дека-
нат вечерне-заочного факульте-
та, и на кафедру гражданского и 
предпринимательского права по-
ступали звонки от специалис тов, 
желающих получить к уже имею-
щемуся диплому второе высшее 
образование по направлению 
«Юриспруденция». Активно ин-
тересовались обучением на ве-
черне-заочном отделении и вы-
пускники учреждений среднего 
специального образования», — го-
ворит руководитель направления 
«Юриспруденция» социально-
гуманитарного факультета НИУ 
ВШЭ — Пермь Ольга Ерахтина.

Образовательная про-
грамма соответствует очной 
форме обучения. Такова уста-
новка Московского кампуса 
«Вышки» — ни в коем случае ка-
чество образования на вечер-
не-заочной форме не должно 
быть хуже, чем на очной.

«Единственное, что большее 
количество часов отводится на 
самостоятельную работу сту-

дентов вечерне-заочного фа-
культета. И это объективный 
факт. Но что касается перечня 
дисциплин, как базовых, так и 
вариативной части, они полно-
стью соответствуют образова-
тельной программе, которую мы 
реализуем на очной форме об-
учения», — объясняет Ерахтина.

Образовательная програм-
ма, прежде всего, рассчитана на 
получение студентами фунда-
ментальных знаний по базовым 
общепрофессиональным дисцип-
линам, составляющим основу 
классического юридического об-
разования. В этом смысле юри-
дическое образование в НИУ 
ВШЭ — Пермь будет полностью 
соответствовать требованиям го-
сударственных стандартов.

В то же время специфика 
профиля такова, что студентам 
предстоит изучение дисциплин 
финансово-экономического 
и менеджериального цикла. 
Такой подход позволит обеспе-
чить формирование у студентов 
полезных в практическом плане 
представлений о функциониро-
вании бизнес-процессов.
Ольга Ерахтина, к.  ю.  н., ру -

ководитель направления «Юрис  -
пруденция» социально-гума-
нитар ного факультета НИУ 
ВШЭ — Пермь:

— Мы нацелены не только на 
подготовку юристов, специали-

зирующихся в области право-
вого сопровождения предпри-
нимательской деятельности. 
Представляется, что в специ-
алистах, прошедших основа-
тельную подготовку в области 
экономики и права, нуждаются 
органы государственной власти 
и управления, правоохранитель-
ные органы и суды.

В вариативной части согласно 
профилю представлен широ-
кий спектр дисцип лин по вы-
бору студентов. Приобретение 
студентами профессиональных 
знаний обеспечивается ци-

клом таких дисциплин, как 
«Корпоративное право», «Защита 
интеллектуальной собствен-
ности», «Экологическое право», 
«Земельное право», «Налоговое 
право», «Конкурентное право», 
«Муниципальное право». «Уже на 
втором курсе студент сможет вы-
брать собственную траекторию 
образования сообразно сфере 
своей деятельности», — говорит 
Ерахтина.

Предлагаемые студентам 
дисциплины профессиональ-
ного блока сочетают в себе 
прикладной и теоретический 

аспекты. Обучение студентов 
должно строиться по принципу 
оперативного реагирования на 
потребности практики, прежде 
всего в сфере правового обе-
спечения предпринимательской 
деятельности.

К проведению практических 
и семинарских занятий будут 
привлекаться ведущие специ-
алисты-практики. Такое сотруд-
ничество обеспечит высокую 
адаптивность образовательной 
программы к изменяющимся 
экономическим и правовым 
реалиям. Кроме того, есть пред-
варительная договорённость с 
партнёрами «Вышки» о том, что 
они смогут организовать пред-
дипломную практику студентов. 
Безусловно, работающий сту-
дент сможет пройти практику и 
на своём предприятии.
Ольга Ерахтина:
— Наши выпускники будут 

обладать профессиональными 
компетенциями, связанными с 
организацией договорной рабо-
ты; оценкой и предупреждени-
ем правовых рисков, которые 
могут возникнуть в процессе 
организации и ведения бизне-
са; налоговым планированием, 
разработкой и правовой экс-
пертизой локальных актов и 

документов; претензионно-ис-
ковой работой, процессуальной 
деятельностью.

Для нас очень важно, чтобы у 
студента сформировалось пред-
ставление о праве как эффек-
тивном средстве для решения 
определённых функциональных 
и целевых задач применительно 
к тому или иному направлению 
экономической деятельности.

Поступить на программу ба-
калавриата «Юриспруденция» 
по профилю «Гражданское и 
предпринимательское право» на 
вечерне-заочную форму обуче-
ния могут только лица, имеющие 
профильное среднее специаль-
ное или высшее образование. 
Поскольку, как говорят в вузе, 
освоить «с нуля» основную об-
разовательную программу по 
направлению «Юриспруденция» 
очень сложно.

Вступительные испытания 
отличаются от тех, что установ-
лены на очной форме обуче-
ния. Поступающим предстоит 
пройти тестирование по рус-
скому языку и обществознанию. 
В приёмной комиссии вечерне-
заочной формы обучения гово-
рят, что те, кто уже успел прой-
ти это тестирование, набрали 
очень хорошие баллы.

Юристы для экономики
На вечерне-заочном факультете Пермской «Вышки» открывается новое направление подготовки

В этом году в НИУ ВШЭ-Пермь впервые открыт набор на 
программу бакалавриата «Юриспруденция» по профилю 
«Гражданское и предпринимательское право» вечерне-за-
очного факультета экономики и управления. Как говорят в 
вузе, это качественно новое направление подготовки по-
зволит выпускникам решать спектр самых разных задач.

Приём 
документов:

  на очно-заочную форму обучения — до 11 авгус-
та 2014 г. 

  на заочную форму обучения  — до  11  октяб-
ря 2014 г.

Контактная информация:
Адрес: 614070, Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 313.

Телефон +7 (342) 205-52-55.
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• высшее образование

Людмила Максимова

«Чисто технически 
всё вполне реально»
Строительство нового здания гимназии №11 должно завершиться в срок

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов 5 июля 
проинспектировал строительную площадку нового корпуса 
гимназии №11 им. С. П. Дягилева.

• продолжение темы

 Ирина Молокотина
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