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—  одной стороны, в процессе обучения 
мы формируем кономическое мышле-
ние и тим обеспечиваем актуальность 
полученных знаний и навыков «по из-
ненно».  другой стороны, наша страте-
гия состоит в том, чтобы привлекать к 
учебному процессу как мо но больше 
работодателей.
Мы заинтересованы в тесном взаи-

модействии с бизнесом, то наш прио-
ритет, поскольку мы готовим кадры для 
реальной кономики. кономическая 
наука как никакая другая прибли е-
на к изни, она очень гибко реагирует 
на все происходящие изменения. И наш 
факультет так е гибко отвечает на все 
перемены — на рынке труда, в запросах 
и о иданиях студентов. то наше кредо. 
Мы стремимся расширять круг 

наших партнёров. ак, за послед-
ний год были заключены соглашения 
о сотрудничестве с лидерами в сво-
их отраслях: компанией «Метафракс», 
«Пермскими моторами», Пермским цел-
люлозно-бума ным комбинатом, хол-
дингом « ралхим». Кроме того, мы про-
дол аем сотрудничество с нашими 
давними партнёрами — компаниями 
«Прогноз» и « КО  Оверсиз». 
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— ксперты предприятий и организа-
ций-партнёров проводят гостевые лек-
ции, мастер-классы, ведут многие кур-
сы на постоянной основе. Они могут 
вовлечь ребят в конкретные научные 
и практические проекты и поделить-
ся опытом, который взят не из книг, а 
получен лично — вчера, год назад. Наши 
ребята проходят практику на таких круп-
ных предприятиях Пермского края, как 
«Прогноз», « КО -Пермь», ПФПГ, 
бербанк, Бинбанк, в Министерстве про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края, Министерстве 
строительства и ЖК . 

Выпускники « конома» работают во 
всех сферах бизнеса и всегда охотно нам 
помогают. На «Метафраксе» наших ребят 
ценят, «ведут за ручку» по всем закоул-
кам финансовой деятельности. «Про-
гноз» е егодно принимает на практику 
более 50 наших студентов, выпускники 
факультета составляют порядка четвер-
ти коллектива компании. 
Не так давно завершилась первая прак-

тика наших студентов в Объединённом 
центре обработки холдинга « ралхим». 
то подразделение, которое выполняет 
функции бухгалтерии для предприятий, 
входящих в холдинг. Поначалу специали-
сты центра были настроены скептически 
по отношению к практикантам, однако 
наши ребята оказались очень ценными 
кадрами. воих из них у е пригласили 
на работу в центр по окончании вуза. 
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— Конечно, то очень ва но. егодня 
32 образовательных учре дения в крае 
предлагают кономические специально-
сти. И родители, и абитуриенты дол -
ны взвешивать, какой диплом получить, 
чтобы быть востребованным, чтобы не 

потерять деньги, вло енные в образо-
вание. Пермские работодатели высоко 
ценят диплом классического универси-
тета. И тому есть свои причины: фунда-
ментальное образование не так просто 
сформировать.

 нашего факультета 55-летняя исто-
рия, и основа нашего успеха — в спла-
ве серьёзной науки и инноваций.  нас 
есть свои научные школы, известные и 
ува аемые в академическом сообще-
стве, — школа кономического моде-
лирования Владимира Максимова, бух-
галтерская школа атьяны ешуковой, 
школа иерархического анализа коно-
мических систем рия Перского. то 
три поколения докторов наук, которые 
работали в определённом направле-

нии, мало кто мо ет похвастаться чем-
то подобным. 

 нас реализуются все три ступени 
кономического образования: не только 

бакалавриат и магистратура, но и аспи-
рантура, которую ведут именно наши 
преподаватели, есть свой диссертацион-
ный совет для защиты. 
На кономическом факультете сохра-

нилась и традиционная форма высше-
го образования — образование по спе-
циальности: выпускник по окончании 
получает образование, которое прирав-
нивается к уровню магистратуры.

Спе иальность по заказу
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— Не соглашусь с вами. Мы стараемся 
подхватывать всё то новое, что предла-
гает нам современный мир. Образование 
за рубе ом? По алуйста! Мы единствен-
ный в Перми факультет, прошедший 
аккредитацию своей магистерской про-
граммы в Министерстве образования 
Великобритании — по двойному дипло-
му с Манчестер Метрополитан нивер-
ситетом по программе «Ме дународный 
бизнес». Причём нашим студентам обуче-
ние в Манчестерском университете обхо-
дится в два раза дешевле, чем другим 
иностранным студентам, за счёт синхро-
низации учебных программ.

 нас есть уникальные образова-
тельные программы: например, маги-
стерская программа MiFIT, которая 
читается на английском языке, где пре-
подают не только пермские ксперты, 
но и профессора из вузов Великобрита-
нии, Германии, Италии. По ней обуча-
ются иностранные студенты. Подобных 
программ нет в других вузах Перми.

 нас есть уникальное оборудова-
ние и технологии. Магистерская про-
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атьяна Миролюбова: 
Главное для вуза — сотрудничать 
с бизнесом
Декан экономического факультета ПГНИУ не согласна 
с тем, что российское образование отстаёт от европейского 

 

Инвестиции в образование — самое надё ное вло ение 
капитала. Но очень хочется не ошибиться в выборе учеб-
ного заведения, не потерять деньги и получить специаль-
ность, востребованную на рынке труда. кономический 
факультет ПГНИ  давно снискал славу одного из наибо-
лее «продвинутых» мест получения образования, а пото-
му его опыт мо ет быть ценным для тех, кто задумыва-
ется о выборе профессии и «правильного» вуза.  
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