
П
ервым пунктом 
программы стал 
Пермский го-
сударственный 
национа льный 

исследовательский уни-
верситет (ПГНИУ). Ректор 
Игорь Макарихин провёл 
экскурсию по корпусам уни-
верситета. Министр посетил 
лабораторию микрофлюи-
дики, сектор наноминерало-
гии, музей палеонтологии. 
Также ректор рассказал го-
стю о многолетнем опыте 
вуза в области дополнитель-
ного образования, в частно-
сти о проектах университет-
ских округов, «Школе юных 
исследователей», «Первом 
зачёте», олимпиаде «Юные 
таланты».

Дмитрий Ливанов отме-
тил, что университетская си-
стема Пермского края очень 
развита: «Здесь есть самые 
разные университеты, и это 
даёт возможность выбора. 
Пермь — один из немно-
гих городов, где работают 
два национальных исследо-
вательских университета. 
Классический университет 
очень динамично развива-
ется. Здесь ведётся активная 

работа и с абитуриентами, и 
со школьниками. Следстви-
ем этой работы является вы-
сокое качество подготовки 
студентов».

Затем Дмитрий Ливанов 
посетил пермскую школу 
№10, где ему презентовали 
проект «Уникальные шко-
лы», который реализует де-
партамент образования ад-
министрации Перми. Таких 
школ сейчас в городе шесть: 
«IT-школа», техношкола, ин-
женерная и школа дизайна, 
школа киокушинкай и шко-
ла фотоники. Их главная 
цель — подготовить ребят к 
возможной будущей профес-
сии через практическую де-
ятельность, через сотрудни-
чество школ и предприятий. 
Специалисты занимаются 
с детьми как в школе, так и 
на своём рабочем месте в 
формате профессиональных 
проб и практик. 

По словам Людмилы 
Гаджиевой, начальника 
департамента образова-
ния администрации Пер-
ми, сегодня растёт интерес 
именно к дополнительному 
образованию, которое по-
могает расширить сферу 

интересов ребёнка, сделать 
жизнь разнообразной и 
увлекательной. Кроме того, 
оно способствует раннему 
самоопределению и даёт 
возможность детям выбрать 
будущую профессию.

Людмила Гаджиева, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Мы постоянно ищем 
новые подходы к обучению 
наших детей и рады, что 
наши разработки вызвали 

интерес руководства нашей 
отрасли. Сегодня воспитан-
ники «Уникальных школ» 
презентовали опыт своей 
деятельности во время кур-
сов технической направлен-
ности. Например, они пока-
зали, как из простой банки 
из-под газировки они могут 
выполнить гравюру с перм-
ским звериным стилем. Все 
наши краткосрочные курсы 
в школах носят практико-
ориентированную направ-
ленность — ребёнок в них 

обязательно получает в ре-
зультате конкретный про-
дукт.

Конечно, для того чтобы 
проводить подобные за-
нятия и вызвать интерес у 
ребят, необходимо специ-
альное оборудование. По 
заданию губернатора Вик-
тора Басаргина админи-
страция Перми делает упор 
именно на создание школ, в 
которых и материальное ос-
нащение, и содержательная 
часть будут соответствовать 

всем современным требова-
ниям. Этот проект получил 
название «Школа на пятёр-
ку».

Первые шаги в реализа-
ции проекта уже сделаны. 
Например, в начале учебно-
го года в Перми был открыт 
новый корпус гимназии 
№11 им. Дягилева. Капи-
тально отремонтированы 
школы №96 и 101. В 2016 
году администрация города 
планирует построить школу 
«Мастерград» в микрорай-
оне Пролетарский. Кроме 
того, планируется утвер-
дить проектно-сметную 
документацию на строи-
тельство новых корпусов на 
1000 мест каждый для школ 
№59 и 42. 

Дмитрий Ливанов, ми-
нистр образования и науки 
России:

— Я бы хотел поблагода-
рить правительство Перм-
ского края за то, что об-
разование здесь постоянно 
находится в фокусе внима-
ния и является приорите-
том не только с бюджетной 
точки зрения. Здесь возника-
ют интересные и яркие идеи, 
которые имеют большой по-
тенциал распространения в 
других регионах страны. Ин-
новационная деятельность в 
сфере образования, которая 
ведётся в Пермском крае, 
очень важна. Мы высоко оце-
ниваем её уровень.

• визит

Дарья МазеинаШкола с потенциалом
Министр образования и науки РФ высоко оценил систему дополнительного образования в Перми и крае
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На прошлой неделе министр образования и науки России 
Дмитрий Ливанов посетил пермские университеты и шко-
лы. В рамках своего визита он познакомился с проектом 
инновационных школ, оценил творчество юных пермяков, 
а также провёл совещание с представителями минобрнауки, 
министерства спорта и губернатором края.

В пермской школе №10 Дмитрию Ливанову презентовали проект «Уникальные школы»

Н
а форуме студен-
ты вузов будут 
п р е з е н т о в а т ь 
м о л о д ё ж н ы м 
активистам, экс-

пертам, лидерам обществен-
ных организаций, предста-
вителям городской власти и 
бизнеса собственные проек-
ты, а также примут участие 
в работе дискуссионных пло-
щадок и мастер-классов. 

Пермский межвузовский 
форум стал своеобразной 
визитной карточкой выс-
ших учебных заведений 
города. За прошедшие че-
тыре года он получил статус 
межрегионального и заре-
комендовал себя как откры-
тая площадка для общения 
молодёжи с властью на ак-
туальные темы, обсуждения 
идей, проектов и предложе-
ний. 

Например, в прошлом 
году форум собрал рекорд-
ное количество участни-
ков — более 250 студентов 
из 15 пермских вузов и вузов 
10 других городов России. 

В этом году форум от-
мечает свой первый юби-
лей. Ожидается, что в нём 
примет участие более 300 
человек. Когда в 2012 году 

форум только задумывал-
ся, его организаторы пла-
нировали, что мероприя-
тие станет своеобразной 
диалоговой площадкой для 
молодых и инициативных 
людей. Сегодня форум до-
казал свою эффективность 
и плодотворность работы. 
Многие проекты, которые 
были презентованы в рам-

ках мероприятия, успешно 
реализуются. 

Название нынешнего 
форума — «Студенческий 
город». Участники будут 
обсуждать возможности 
трудоустройства молодых 
специалистов на предпри-
ятия, участие молодёжи в 
развитии города и его жи-
телей во всех сферах город-
ской среды. Запланирована 
презентация общественных 
объединений в студенче-

ской среде. Кроме того, в 
рамках форума пройдут ма-
стер-классы по проектной 
деятельности и способам 
коммуникации. В течение 
всей работы форума будет 
проходить фотокросс.

Но самое главное на ме-
роприятии — это общение, 
новые знакомства, обмен 
информацией и опытом. 
Именно поэтому многие 
принимают в нём участие не 
в первый раз.

По мнению главы го-
рода, очень важно, чтобы 
новое поколение пермяков 

чувствовало свою востре-
бованность, понимало, что 
каждая позитивная идея 
или проект могут полу-
чить путёвку в жизнь. «На-
деюсь, что форум придаст 
новый импульс молодёж-
ной инициативе, привлечёт 
общественное внимания к 
проблеме самореализации 
молодых людей», — отме-
тил Игорь Сапко.

Дарья Мазеина

• анонсИмпульс 
для молодых
На один день Пермь превратится в «Студенческий город»

До открытия V Межвузовского форума остаётся месяц. В этом 
году ежегодное мероприятие, которое стартует 13 мая, будет 
посвящено столетию высшего образования на Урале и будет 
проходить в Пермском государственном национальном ис-
следовательском университете.

Ожидается, что в форуме примут 
участие более

300 
человек
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