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ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА
КАРЬЕРА

— Екатерина, есть ощущение, что 
Высшая школа экономики в вашей 
жизни — это всерьёз и навсегда. Вы 
были учащейся подготовительных 
курсов, студенткой специалитета 
и магистратуры, защитили диссер-
тацию, сегодня — декан вечерне-
заочного факультета экономики и 
управления и вновь учитесь, теперь 
уже в магистратуре Московской 
«Вышки». Почему выбрали именно 
это учебное заведение? 

— Есть множество причин, по кото-
рым я выбрала именно «Вышку». Особо 
скажу об отличном профессорско-пре-
подавательском составе. Здесь дают 
очень качественные знания. Отме-
чу лишь одну деталь: в моей школе не 
было такой дисциплины, как экономи-
ка, однако вступительный экзамен по 
ней я сдала на «отлично». 

— У вас была интересная тема 
диссертации: «Развитие системы 
управления инновационной дея-
тельностью в телекоммуникацион-
ной сфере». Можно в двух словах о 
сути  работы?  

— Диссертация посвящена тому, как 
на основе инноваций создавать каче-
ственные услуги связи. Когда потре-
бителям предлагается не просто стан-
дартный набор, а нечто новое. При 
этом новое должно быть понятно поку-
пателю. Как зачастую бывает? Ком-
пании говорят: «Мы создали такую-
то приставку... такую-то услугу...» — а 
потребитель даже не понимает, что 
это такое и как он может применить 
это в своей жизни.  

Суть диссертации в том, чтобы ком-
пании непременно занимались иннова-
циями — в сегодняшних условиях без 
них никуда — и умели правильно доне-
сти их до потребителя. 

— Можно ли услышать конкрет-
ные советы именно в сфере управ-
ления инновационными процессами 
в компаниях? 

— Если компания нацелена толь-
ко на прибыль, её никогда не будет 
ждать успех. Выиграют те, кто уме-
ет видеть и слышать своего потре-
бителя, кто угадает, что он захочет 
завтра. Потребителя необходимо уди-
вить, чтобы он воскликнул: «Точно! 
Как я без этого мог обходиться!» — 
именно такую вещь должна предло-
жить ему компания.

Если говорить о сегодняшнем дне, 
то в такие периоды компании обычно 
сокращают вложения в те направления, 
которые считают вспомогательными. 
К сожалению, во многих фирмах «вспо-
могательными» считают именно инно-
вации. Но как показывает практика 
прошлых лет — 1998, 2008-го — имен-
но те компании, которые не побоя-
лись тогда вложить деньги в развитие, 
остались на рынке и сегодня процве-
тают. 

— Если обратиться к сфере 
ваших профессиональных интере-
сов, можно заметить, что очень 

часто встречается слово «каче-
ство». С чем это связано? 

— Эта тема интересует меня со сту-
денческой скамьи. Все мои работы 
так или иначе были ориентированы на 
качество. Рассматривались самые раз-
ные аспекты: как создать качествен-
ную услугу, как оценить, считает ли её 
качественной потребитель. 

Сегодня всё это очень помогает мне 
как декану создавать качественную 
образовательную услугу для наших 
весьма  притязательных потребителей. 

— Раскроете несколько профес-
сиональных секретов: как получа-
ется создать достойную образова-
тельную услугу в непростых конку-
рентных условиях? 

— Мы любим наших студентов. 
Допускаю, что звучит банально, но это 
именно так. Когда мы проводим раз-
личные опросы, первое, что отмеча-
ют те, кто у нас учится, именно любовь 
и забота со стороны деканата. Чтобы 
студент чувствовал себя комфортно, 
мы стараемся решить любую его про-
блему в стенах деканата.  

Как специалист отмечу, что качество 
складывается из многих параметров. 
Это создание материальной обстанов-
ки, комфортные аудитории, парковки. 
Удобное время занятий. Наши студен-
ты занимаются в пятницу и субботу, в 
свободное от работы время. Ключевая 
составляющая — профессорско-препо-
давательский состав. К отбору препо-
давателей мы относимся максималь-
но серьёзно. На нашем факультете 
работают только лучшие преподава-
тели, практики. У нас учатся взрослые, 
состоявшиеся люди, им необходима 
практика. Они хотят уже завтра прийти 
в свою компанию и начать применять 
полученные знания. 

— Почему люди идут к вам за 
вторым, а кто-то и за третьим выс-
шим образованием? Что даёт им 
обучение в «Вышке»? 

— Прежде всего это получение 
актуальных знаний. Кроме того, это 
новые связи, контакты. Очень часто, 
закончив наш вуз, выпускники откры-
вают совместный бизнес, запускают 
общие проекты. 

Также важно постоянно полу-
чать мотивацию. Мы живём в услови-
ях непрерывного образования. Наши 
студенты постоянно учатся. Полови-
на из них уже отучилась в «Вышке» по 
направлениям «менеджмент» и «эко-
номика» и сегодня обучается юрис-
пруденции и бизнес-информатике. Эти 
направления «Вышка» открыла недавно. 

— Что это даёт в жизни? Успеш-
ное развитие карьеры? Серьёзную 
прибыль компании? 

— У наших студентов множество 
историй успеха. На сайте Пермско-
го кампуса Высшей школы экономи-
ки есть страничка со списком наших 
успешных выпускников. Он огромный. 
И постоянно пополняется всё новыми 
именами.  

Екатерина Загороднова:
Перестанете учиться — перестанете жить
Декан вечерне-заочного факультета экономики и управления Пермского 
кампуса Высшей школы экономики — о том, как следует применять знания
Защитить кандидатскую диссертацию в 25 лет и возглавить 
факультет, где учатся, пожалуй, самые притязательные студен-
ты вуза. Кому-то это покажется совершенно нереальным, но 
только не Екатерине Загородновой. Она говорит, что у неё есть 
чёткий план жизни, которому она следует. 
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