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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

реклама

В пермском «политехе» появилась кафедра 
«Газотурбинные технологии»

ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) открыло на аэрокосмическом 
факультете Пермского национального исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ) базовую кафедру «Газотурбинные технологии». Её воз-
главил технический директор ПМЗ Иван Башкатов.

Основная задача новой кафедры — готовить высококвалифицированных 
специалистов для Пермского моторного завода. Планируется, что ежегодно 
20-25 студентов дневного и заочного отделений специальности «Технология 
машиностроения» будут получать дополнительную специализацию «Техноло-
гия авиадвигателестроения». 

Процесс обучения будет выстроен в тесной взаимосвязи с современным 
производством. В настоящее время идёт работа над учебной программой.

Ирина Судиловская, директор по персоналу ОАО «Пермский мотор-
ный завод»: 

—  Преподавательский состав кафедры — это в первую очередь наши специ-
алисты с определёнными компетенциями. Часть из них — бывшие руководите-
ли, возглавлявшие производство, которые досконально знают все технологиче-
ские и производственные процессы. Есть у нас и кандидаты технических наук, 
занимающиеся научно-исследовательской и рационализаторской деятельно-
стью. Они тоже будут активно участвовать в образовательном процессе. 

Преподаватели кафедры «Газотурбинные технологии» не только будут обу-
чать студентов, но и займутся повышением квалификации инженерных спе-
циалистов. Учебный процесс будет организован как на заводе, так и в вузе, на 
дневном и заочном отделениях. 

Руководство Пермского моторного завода рассчитывает, что с появле-
нием базовой кафедры увеличится количество научно-исследовательских 
работ, направленных на решение тех или иных актуальных вопросов пред-
приятия.  

В этом учебном году 44 работника предприятия поступили в Пермский 
политехнический университет в рамках целевой программы подготовки спе-
циалистов ПМЗ. Это будущие инженерно-технические работники, начальники 
участков и  производственные мастера.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

И
стория со стипендиями 
для старшеклассников 
вызвала большой обще-
ственный резонанс. Дис-
куссия после их отмене-

ны в первом чтении подтолкнула 
депутатов, чиновников и экспертное 
сообщество поразмышлять о том, как 
сделать поддержку учащихся более 
эффективной. Ведь сомнений в том, 
что школьников надо поощрять, ни у 
кого нет. Вопрос лишь в том, каким 
образом.  

Существующая система, когда стар-
шеклассники получают стипендии 
лишь за хорошие оценки, имеет ряд 
недочётов. Сейчас оценивается акаде-
мическая успеваемость по всем пред-
метам в целом, что не позволяет отме-
тить школьников, талантливых по 
какому-то конкретному направлению. 
Возможно, будущий великий матема-
тик будет лишён поощрения только 
из-за неуспехов в биологии. 

Кроме того, действующую систе-
му поощрения учащихся мы не всег-
да можем назвать объективной. Не 
исключено, например, что у учителей 
мог появиться соблазн скорректиро-
вать оценки своих подопечных, чтобы 
не портить общую картину успеваемо-
сти из-за нескольких троек. 

Есть и другие примеры отклоне-
ний от намеченного курса. В связи с 
этим, проанализировав сложившуюся 
ситуацию, я и моя коллега Дарья Эйс-
фельд подготовили законотворческую 
инициативу, предложив награждать 
старшеклассников почётным знаком 
«Будущее Пермского края». Мы посчи-
тали важным установить три уров-
ня почётных знаков — «бронзовый», 
«серебряный» и «золотой». К приме-
ру, «серебряный» знак можно было бы 
получить, только если год назад был 
присвоен «бронзовый». Помимо само-
го знака предусматривалось и денеж-
ное вознаграждение. 

Вместе с тем, своё видение поощре-
ния школьников представил и губер-
натор Виктор Басаргин. В итоге, объ-
единив свои усилия,  мы разработали 
совместный законопроект «О награж-
дении знаком отличия Пермского края 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций Пермского 
края». 

За основу был взят наш законопро-
ект о почётном знаке, но без уровне-
вой системы. 

Мы хотим поощрять не только тех, 
кто учится на «4» и «5», но и школьни-
ков, имеющих успехи в спорте, твор-
ческой деятельности, активно уча-
ствующих в конкурсах, олимпиадах и 
выставках. 

В связи с этим мы выделили четы-
ре номинации: 

- образование;
- культура и искусство;
- физическая культура и спорт;
- общество.
Претендовать на знак отличия 

могут учащиеся общеобразователь-
ных и профессиональных образова-
тельных организаций в возрасте от  14  
лет до 21 года. Ежегодно мы планиру-
ем награждать знаком отличия 3 тыс. 
учащихся. 

Выдвигать кандидатов смогут обра-
зовательные организации, а лучших 
среди них будет отбирать специаль-
ная комиссия. Планируется, что выбор 
будет сделан по итогам результатов 
деятельности школьников и участия в 
мероприятиях за период от одного года 
до трёх лет. Вместе со знаком старше-
классники  также получат единовре-
менную выплату в размере 5 тыс. руб. 

Считаю, что знак отличия даст 
школьникам дополнительную моти-
вацию развиваться в избранном ими 
направлении. Нам же это позволит 
выявить действительно талантливую 
молодёжь. ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отличный знак 
Талантливая молодёжь 
достойна быть 
отмеченной 
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