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Учебный ассортимент
В пермских вузах открываются новые направления
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Скоро в высших учебных заведениях начнётся приём
документов. В этом году пермские вузы предлагают абитуриентам новый набор направлений и программ для
обучения. Наиболее существенно обновилось предложение Пермского классического университета. Уже в сентябре студентами ПГНИУ станут будущие специалисты в
области перевода с двух языков, создания новых материалов, логистики и международных отношений.

В

других высших учебных заведениях Перми направления
бакалавриата расширять не
спешат. Зато активно внедряют новые магистерские программы. Так, к примеру, в педагогическом университете появилась модная
программа «Международный бакалавриат».

Классический университет
В Пермском государственном национальном исследовательском университете открывается семь новых направлений подготовки: три новых направления
подготовки бакалавров и четыре программы для магистров.
Факультет современных иностранных языков и литератур открывает специальность «Лингвистика». Там будут
готовить специалистов, владеющих сразу двумя европейскими языками и обладающих педагогической подготовкой.
Борис Проскурнин, декан факультета СИЯЛ ПГНИУ:
— Обучение у нас основано на синтезе углублённого изучения иностранных
языков, филологической, психолого-педагогической и коммуникативной составляющих. Студент изучает объёмный практический курс двух европейских языков,
основы устной и письменной речевой коммуникации на этих языках, а также получает обширные знания в области мировой
литературы.
На химическом факультете пройдёт первый набор на направление
«Химия, физика и механика материалов», выпускники которого станут разработчиками технологий создания современных материалов: сверхпроводящих
и магнитных, новых поколений супериоников, полупроводников, полимеров и биосистем, а также наноматериалов, предназначенных для электроники,
фотоники, сенсорики, IT и здравоохранения. Подготовка студентов будет проводиться совместно с ведущими предприятиями Прикамья.
Экономический факультет примет
студентов на направление «Торговое
дело», где будут готовить специалистов
в области коммерции и логистики. Как
отмечают на факультете, студенты приобретут не только теоретические знания в различных сферах экономики, но
и получат возможность прямого взаимодействия с бизнесом и стажировок
за рубежом уже на первом курсе.
Помимо направлений бакалавриата в
Пермском университете открываются и
новые программы для магистров. Так,

в этом году механико-математический
факультет объявил о наборе по направлению «Математика», физический — по
направлению «Радиоэлектроника». Историко-политологический будет обучать
магистров в области международных
отношений.
Философско-социологический
факультет также открыл новое направление — «Искусства и гуманитарные науки». Это традиционная европейская
образовательная система, позволяющая
выпускникам успешно работать в различных сферах, связывающих гуманитарное знание и современный рынок.
По данной образовательной программе ПГНИУ сотрудничает с факультетом свободных искусств и наук Санкт—
Петербургского государственного университета и Бард Колледжем (США, штат
Нью-Йорк, Аннандейл-на-Гудзоне).
Выпускники данного направления
овладеют знаниями в области современной теории искусства и художественной
критики, узнают основы арт-бизнеса
и арт-менеджмента, научатся решать
задачи, связанные с экспозицией и
маркетингом произведений искусства.
Они получат широкие возможности
для успешной профессиональной деятельности в научно-образовательных и
научно-исследовательских организациях, учреждениях культуры (музеи, галереи, арт-центры, фестивали), в СМИ, на
радио и телевидении, а также смогут
продолжить обучение в аспирантуре
российских и зарубежных вузов.

Политехнический
университет
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете в этом году новых направлений бакалавриата не появится. Зато
будет открыто обучение по нескольким
новым направлениям в магистратуре — «Технологические машины и оборудование», «Нефтегазовое дело» (горно-нефтяной факультет), «Реклама и
связи с общественностью», «Лингвистика», «Государственное и муниципальное
управление» (гуманитарный факультет),
«Технологические машины и оборудование», «Химическая технология» (химико-технологический факультет).
Николай Шевелев, проректор по
учебной работе Пермского национального исследовательского политехнического университета:
— Направления бакалавриата в нашем
университете — достаточно устоявшаяся вещь. Заявленные программы охваты-

вают все направления, которые могут
заинтересовать как студента, так и
работодателя. Новые направления магистратуры не появляются не потому, что
мы про них забыли. Происходит новое
разделение направлений, переориентация. Те же «Реклама и связи с общественностью» или «Лингвистика» были, но в
качестве программ обучения. Сейчас приходится выделять их в отдельное направление и проходить процедуру лицензирования.
Также в Политехе открывается
несколько новых магистерских программ.

Педагогический
университет
В приёмной комиссии Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета говорят, что на
бакалавриате не появится ни новых профилей, ни направлений. А вот в магистратуре открывается несколько новых
программ. На факультете иностранных языков по направлению педагогического образования появится программа «Международный бакалавриат».
Это универсальная школьная программа с общим учебным планом, которая
позволяет считать образование, полученное в другой стране, эквивалентным
национальному. После окончания данной программы можно преподавать за
рубежом. Эта программа уже пользуется популярностью у будущих абитуриентов.
Также
открываются
программы
«Электронные образовательные технологии»
(физический
факультет,
направление «Педагогическое образование»), «Организационная психология» (факультет психологии, направление «Психология»), «Славянский мир:
история, культура, языки» (факультет
культурологии, направление «Педагогическое образование»), «Современные
педагогические техники в физической
культуре» (факультет физической культуры, направление «Педагогическое
образование»).

Академия искусства
и культуры
Пермская государственная академия
искусства и культуры открывает бюджетный набор на направление «Музыкальное искусство эстрады» в рамках консерватории. Это направление впервые
появилось в прошлом году, но тогда на
него был только внебюджетный набор.
Как пояснила ответственный секретарь приёмной комиссии Марина Окуневич, в этом году внутри традиционных
для академии направлений появились
новые профили: «Дирижирование оркестром народных инструментов» (направление
«Дирижирование»),
«Сольное
народное пение» (направление «Искусство народного пения»), «Менеджмент
музыкального искусства» (направление
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»).
По такой традиционной специальности, как «Актёрское искусство», открыта новая специализация — «Актёр театра
кукол».
Также открыты новые магистерские
направления:
«Социально-культурная
деятельность»,
«Музыкально-инструментальное ис кусство» (пока здесь только две программы — «Фортепьяно» и
«Народные инструменты», в то время как
на бакалавриате по этому направлению —
пять), «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство».

Ничего нового
В Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. академика
Д. Н. Прянишникова отмечают, что много магистерских программ у них было
открыто в прошлом году (вместо шести
программ появилось 18), и в этом году
приём на них продолжается.
Высшая школа экономики в Перми,
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А.
Вагнера, Пермская государственная фармацевтическая академия новых учебных
направлений в этом году также открывать не собираются.

