
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Пермский классический университет 
вошёл в десятку лучших вузов России

Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал ежегодный рей-
тинг российских вузов. В «высшую лигу» лучших университетов страны вошёл 
и один пермский — восьмую строчку из 75 занял Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), разделив пози-
цию в рейтинге с МГУ им. Ломоносова и гарантировав лидирующую позицию 
в Приволжском федеральном округе.
Основным критерием, определяющим место университета в рейтинге, 

является уровень активности участия студентов и преподавателей в образо-
вательных проектах фонда — стипендиальном и грантовом.
Лариса Зелькова, генеральный директор Благотворительного фонда 

Владимира Потанина:
— Рейтинг вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина составля-

ется ежегодно начиная с 2004 года и является признанным инструментом аль-
тернативной оценки образовательной среды в столичных и региональных вузах. 
Он позволяет взглянуть на университетскую среду и образовательный процесс 
в конкретном вузе под совершенно другим углом зрения.
Напомним, в июне Пермский классический университет вошёл в число 

лучших вузов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (страны БРИКС) по вер-
сии экспертов британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

В Пермском классическом университете 
пройдёт «Кампус фест»

В Пермском государственном национальном исследовательском университе-
та (ПГНИУ) 12 сентября состоится первое в этом учебном году большое сту-
денческое событие — фестиваль «Кампус фест». Так начнётся целый цикл 
мероприятий, посвящённых 55-летию экономического факультета. Он объеди-
нит студентов и выпускников экономического и других факультетов ПГНИУ, 
а также вузы Перми.
В программе «Кампус феста» — мастер-классы по стрит-арту и уличным 

танцам, лекторий, демонстрация роботов, фуд-маркет, музыкальная и экскур-
сионная площадки, фрисби и настольные игры.
Спикерами лектория станут выпускники и партнёры факультета — министр 

физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях, финансовый дирек-
тор ОАО «Камская долина» Владимир Пучнин, сенатор Андрей Климов, генди-
ректор компании «Свободный капитал» Сергей Чернов, гендиректор компании 
«ИнтеллектСтрой» Алексей Южаков, гендиректор баскетбольного клуба «Пар-
ма» Александр Башминов и другие.
В рамках лектория пройдёт панельная дискуссия «Новая городская сре-

да», участниками которой выступят идеологи известных пермских проектов 
Sisters Bar, Public Place, Mishka.Travel, «Экология пространства». Они поделят-
ся опытом ведения проектов, расскажут о том, что их вдохновило на создание 
своего дела, о самореализации, трудностях и удовольствии от работы.
Куратором арт-площадки фестиваля станет выпускник экономического 

факультета, известный пермский стрит-художник Александр Жунёв. Он про-
ведёт мастер-класс по граффити и совместно с его участниками создаст уни-
кальное графичное пространство в арке рядом с корпусом экономического 
факультета.
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— «Кампус фест» — это фестиваль нового формата, уникальный для Перми и 

городской студенческой культуры. В юбилейный для нас год нам хотелось бы соз-
дать новую для университетского кампуса традицию — фестивалей под откры-
тым небом. Мы приятно удивлены тем откликом, который наша инициатива 
получила со стороны молодых людей, создателей потрясающих проектов в сфере 
бизнеса, технологий, образования, культуры. Мы рады, что в этом году в их лице 
экономический факультет приобрёл новых друзей — людей талантливых, амби-
циозных, независимых и бесконечно уверенных в собственном деле. Такая жизнен-
ная позиция близка нашему факультету.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Нашим студентам 
нужны новые знания 
здесь и сейчас»
Пермская «Вышка» помогает 
совместить обучение и работу

Успешные люди всё чаще выбирают для себя путь непрерыв-
ного образования. Получив первый диплом, они продолжают 
учебный процесс, совмещая его с работой. Во многом это стало 
возможным благодаря развитию вечерне-заочного обучения, 
программа которого максимально сопряжена с практической 
деятельностью. Яркий пример — вечерне-заочный факультет 
экономики и управления Пермского кампуса национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ-Пермь).

Екатерина Загороднова, декан 
вечерне-заочного факультета эконо-
мики и управления НИУ ВШЭ-Пермь:

— Если раньше к нам приходили взрос-
лые люди с высшим экономическим обра-
зованием, которые хотели актуализиро-
вать знания в связи с появлением новой 
экономики, то сейчас ситуация карди-
нально поменялась. К нам всё чаще при-
ходят молодые люди, которые только 
получили первое образование и хотят 
продолжить обучение. Например, быва-
ет, что филологам, медикам, другим спе-
циалистам для работы недостаточ-
но знаний в экономике. Получив их, они 
смогут быть более успешными на рын-
ке труда.
Поскольку студенты вечерне-заочно-

го факультета уже имеют первое высшее 
образование, жизненный опыт, они ори-
ентированы на качественное обучение и 
практические курсы.

«Мы приглашаем практиков, прово-
дим мастер-классы, разбираем проблемы 
конкретных предприятий. Людям, кото-
рые к нам приходят, надо работать сегод-
ня. Нашим студентам нужны новые зна-
ния здесь и сейчас», — рассказывает 
Екатерина Загороднова.
На факультете открылось новое 

направление — «Юриспруденция». Мно-
гие студенты, выбравшие его, уже изуча-
ли экономику и менеджмент в «Вышке». 
Один из них — Алексей Кулаков.
Алексей Кулаков, руководи-

тель Пермского районного узла 
связи Пермского филиала макро-
регионального филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком»:

— Почему я решил получить ещё одно 
высшее образование? Первый раз я учил-
ся по профилю «Финансы и кредит» на 
вечерне-заочном факультете экономики 
и управления. Экономика была мне нужна 
для карьерного роста. В нашей компании 
не рассматривают как перспективных 
тех работников, у которых нет управлен-
ческого или экономического образования. 
Руководитель компании или подразделе-
ния должен понимать, из чего складыва-
ются доходы, как увеличить выручку, что 
такое бизнес-стратегия и т. п. Юриспру-
денция мне нужна в качес тве поддержки 
знаний по экономике.
По мнению Кулакова, Высшая школа 

экономики учит мыслить не только в рам-
ках правил.

Алексей Кулаков:
— Я учился здесь в первый раз в 2008–

2010 годах, это было время кризиса. 
Оно показало, что традиционные методы 
в экономике не работают в периоды кри-
зисов, необходимы новые подходы. Уверен, 
что и второе высшее образование помо-
жет мне получить нужные знания.
Кулаков признаётся, что выбирал меж-

ду заочной и очно-заочной формой обу-
чения, но сделал ставку на последнюю: 
«С моим графиком работы мне боль-
ше подходит вечерняя форма обучения. 
Кроме того, мне кажется, что на вечер-
ней форме обучения даётся возможность 
получить более качественное образова-
ние, чем на заочной форме».
По словам Кулакова, иметь вто-

рое высшее образование в его 
компании — норма.

«Наша компания постоянно привлека-
ет Высшую школу экономики в качестве 
партнёра для обучения сотрудников, про-
ведения различных курсов. Я считаю, что 
инвестирование в собственное образова-
ние — это лучшее из вложений. И Выс-
шая школа экономики тому пример. 
Она динамично изменяется, соответствуя 
потребностям и тенденциям, которые 
диктует современное общество», — уве-
рен топ-менеджер компании — опера-
тора связи.
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