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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

В Пермском классическом университете 
начнут готовить нанотехнологов

На химическом факультете Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ) открывается направление подго-
товки «Химия, физика и механика материалов». Завтрашние учёные и инжене-
ры будут работать в области нанотехнологий для электроники и медицины, а 
также над созданием новых поколений полупроводников и полимеров.
Ирина Машевская, декан химического факультета ПГНИУ, доктор 

химических наук, профессор: 
— Сегодня промышленности нужны специалисты, 

которые будут иметь представления обо всех тон-
костях создания новых материалов — от теории и 
опытного образца и до внедрения в производство. 

Подготовкой высококлассных специалистов зай-
мутся учёные химического, физического и механико-
математического факультетов. Тем самым будет 
задействован весь научно-исследовательский потен-
циал и уникальное высокотехнологичное оборудова-
ние, приобретённое вузом в рамках реализации про-
граммы развития национального исследовательского 
университета.
По словам Ирины Машевской, выпускники это-

го направления станут разработчиками техноло-
гий создания современных материалов — сверхпроводящих и магнитных, 
новых поколений супериоников, полупроводников, полимеров и биосистем, 
а также наноматериалов, предназначенных для электроники, фотоники, 
сенсорики, IT, здравоохранения и экологии.
В трудоустройстве выпускников этой образовательной программы уже 

заинтересованы ведущие промышленные предприятия региона, входящие 
в Ассоциацию работодателей химического факультета ПГИНУ, на базе кото-
рых студенты пройдут стажировки и практики.
Приём на новое направление будет открыт в 2015 году.

Пермская академия искусства и культуры 
скоро снова станет институтом

На собрании педагогического коллектива Пермской государственной акаде-
мии искусства и культуры (ПГАИК), прошедшем, по традиции, в преддверии 
начала нового учебного года, преподаватели с удивлением услышали, что 
учредитель рекомендует вузу «вернуть историческое название» — снова стать 
институтом.
Соответствующее письмо пришло из Министерства культуры РФ. Реко-

мендация, сделанная со ссылкой на федеральный закон «Об образовании в 
РФ», касается всех вузов, подведомственных федеральному минкульту. Даже 
Московский университет искусства тоже станет институтом.
Переименование будет «добровольно-принудительным»: на 24 сентября 

назначена конференция, которая должна утвердить возврат к «историческому 
названию» и соответствующие изменения в уставе вуза. То, что конференция 
может проголосовать против, не обсуждается.
Как пояснила «Новому компаньону» ректор ПГАИК Людмила Дробышева-

Разумовская, изменение наименования никак не скажется ни на финансиро-
вании вуза, ни на перечне специальностей. Так, в составе института останется 
недавно созданное консерваторское отделение.
Далеко не все сотрудники «пока ещё академии» в восторге от грядущего 

переименования.
«Это очередная «фишка» Мединского, — комментирует ситуацию один из 

профессоров. — Он помешан на истории, вот и хочет вернуть исторические 
наименования. В таком случае Санкт-Петербургский университет искусства 
должен стать Институтом культурного просвещения им. товарища Крупской!»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ре
кл
ам
а

«Успешную учёбу надо поощрять. 
Осталось понять, что мы под этим 
подразумеваем»
Сергей Клепцин, председатель 

комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Позиция первая, с которой 
согласны и депутаты, и правитель-
ство, — успешную учёбу надо поощ-
рять. Теперь осталось понять, что мы 
подразумеваем под поощрением и 
какие инструменты, форматы можем 
использовать
Мы услышали правительство, 

которое было недовольно ежеме-
сячным поощрением школьников, и 
говорим сейчас о ежегодном поощ-
рении — ребята в течение года долж-
ны будут доказать, что они достойны 
знака отличия.
Кроме того, мы уходим от акаде-

мической успеваемости и приходим 
к комплексной оценке успешности 
ребёнка.
Ещё один важный момент — оче-

рёдность получения знаков. Не 
может учащийся сразу получить 
«золото». И это хорошо: если раньше 
у ребёнка был соблазн отучиться год 
хорошо, а дальше расслабиться, здесь 
так не получится. Ребёнку с восьмого 
класса придётся доказывать свою состоятельность, это привьёт ему привыч-
ку всё время быть успешным в жизни, идти впереди. В Советском Союзе таких 
ребят ещё называли «правофланговыми».

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Надо, чтобы система мотивации 
отвечала вызовам современного общества»

Дарья Эйсфельд, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Дискуссия вокруг стипендий 
для школьников подтолкнула нас 
посмотреть на проблему шире. 
В последние годы в Пермском крае 

создавалась целая система мотива-
ции для молодых ребят. Что-то сра-
ботало, что-то нет. Но это не значит, 
что нужно в одночасье отказаться от 
идеи. Надо её доработать таким обра-
зом, чтобы система мотивации была 
под силу нашему бюджету и отвеча-
ла вызовам современного общества. 
Внесённый законопроект укладыва-
ется в эту схему.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


