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ОБЩЕСТВО

На экономическом факультете уверены: 
стратегия в современных реалиях может 
быть одна — повышение своих компетен-
ций, в том числе через интеграцию в миро-
вые образовательные процессы. Для это-
го в 2015 году экономический факультет 
Пермского университета более чем в пол-
тора раза увеличил количество бюджет-
ных мест на программы подготовки маги-
стров — с 30 до 51.
Декан экономического факульте-

та ПГНИУ Татьяна Миролюбова приво-
дит пример: в годы кризиса в Европе рез-
ко повышается интерес к образованию, 
особенно к магистерским программам по 
экономике. «Европейцы, пережившие за 
несколько сотен лет десятки кризисов, 
понимают: в это время лучше всего вкла-
дывать в самого себя, в первую очередь в 
образование. В России история рыночной 
экономики только начинается, но, видимо, 
и у нас пришло понимание ценности обра-

зования: количество заявлений в маги-
стратуру в прошлом и в этом году растёт. 
Люди хотят выйти из периода нестабиль-
ности с новыми навыками, чтобы взять 
низкий старт на периоде роста», — отме-
чает профессор Татьяна Миролюбова.
Одной из стратегий в рамках теории игр 

может быть резкая смена направления, 
что приводит к победе. В нашем случае в 
магистратуру экономического факульте-
та поступают выпускники не только эконо-
мических, но и естественно-научных спе-
циальностей, некоторые спустя много лет 
после получения первого диплома.
Отходя от игр как теории к играм 

как спорту, важно сказать: магистрату-
ра экономического факультета вплот-
ную приближает (в буквальном смысле) к 
английскому футболу. В 2015 году Перм-
ский университет подписал соглашение о 
сотрудничестве с Manchester Metropolitan 
University. Благодаря этому любой житель 

Пермского края с высшим образовани-
ем может получить степень магистра в 
одном из крупнейших вузов Великобрита-
нии одновременно с дипломом по маги-
стерской программе ПГНИУ «Междуна-
родный бизнес».
Обучение в Великобритании будет 

стоить для пермяков и жителей сосед-
них регионов в два раза меньше, чем для 
остальных иностранцев, осваивающих 
программу в Манчестере. Примечатель-
но, что кампус британского вуза находит-
ся в центре города, в 10 минутах езды до 
домашнего стадиона футбольного клуба 
Manchester United.
Важный показатель — на экономиче-

ском факультете 15 программ подготовки 
магистров. Все они разработаны совмест-

но с работодателями. «Мы провели вместе 
с крупнейшими бизнес-структурами реги-
она аудит учебных программ. Что-то они 
добавили, что-то вычеркнули. Они хотят, 
чтобы выпускники магистратуры были 
готовы в первый же день после получения 
диплома занять топ-позицию в компа-
нии», — рассказывает Татьяна Миролю-
бова.
Теория игр — это не только работа 

всей жизни прославленного математика, 
героя четырежды оскароносного фильма 
«Игры разума» Джона Нэша. Это програм-
ма действий, решений и методов, ведущих 
к победе. Другими словами, философия, 
согласно которой живёт любое професси-
ональное сообщество, в том числе и эко-
номический факультет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Games Theory
Экономический факультет ПГНИУ ориентирует студентов 
на поиск победной стратегии

Games Theory, Interest Rates Models, e-Commerce. Это не назва-
ния новых телевизионных сериалов. Это дисциплины, которые 
изучают магистранты экономического факультета ПГНИУ. Пер-
вая из перечисленных — теория игр — ориентирована на полу-
чение навыков поиска победной стратегии в борьбе несколь-
ких сторон. 
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