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Прикладной интерес 

Руководители комьюнити-колледжей 
прибыли в Россию по программе обмена 
Fulbright для знакомства с региональ-
ной моделью подготовки кадров и прак-
тикой внедрения дуального обучения в 
системе среднего профессионального 
образования. Интерес был сугубо при-
кладным. Американская сторона исхо-
дила из определённого сходства двух 
государств (масштаб, территориаль-
ное деление, мультинациональность, 
дефицит квалифицированных рабочих 
кадров и др.) и надеялась изучить перм-
ский подход к решению кадровых про-
блем.
Гости с интересом конспектировали 

выступление директора департамента 
профессионального развития Пермской 
ТПП Юлии Зинченко о проекте «Рабочие 
кадры «под ключ». Каждый из блоков 
проекта ТПП — формирование заказа 
бизнеса на подготовку кадров, создание 
новых образовательных программ, орга-
низация дуального обучения, оцен-
ка качества подготовки кадров — был 
описан подробно и нашёл отражение в 
дополнительных выступлениях экспер-
тов. Позицию работодателей на встрече 

представляли «ОДК-Пермские моторы», 
Краснокамский РМЗ и торговая сеть 
«СемьЯ». 
Как применяется модель, гости также 

смогли оценить в ходе очных визитов в 
Пермский кампус ВШЭ, Пермский авиа-
ционный техникум и техникум отрасле-
вых технологий.

Студент как «инвестор» 

Масштаб колледжей, интересующих-
ся пермской практикой, был очень раз-
ным — от 1500 до 100 тыс. учащихся. 
Информацию о делегации представил 
Эндрю Рис, заместитель директора Сове-
та по международным обменам учёных 
Fulbright (Вашингтон). Руководители 
колледжей в свою очередь рассказали о 
том, как функционирует система проф-
образования в США. 
Они, в частности, пояснили, что каж-

дый штат самостоятельно определя-
ет приоритеты и принимает решение 
о финансировании учебных заведе-
ний. Некоторые штаты компенсиру-
ют колледжам коммунальные услуги 
и оплачивают работу педагогов. Дру-
гие (например, Калифорния) возмещают 
комьюнити-колледжам большую часть 

затрат на профподготовку. Есть спонсо-
ры-работодатели, заинтересованные в 
развитии материальной базы учебных 
заведений. 
Но главные «инвесторы» — сами сту-

денты. Образование платное. «Един-
ственный момент — обучение в двухго-
дичных комьюнити-колледжах, которые 
мы представляем, в разы, а то и в десят-
ки раз дешевле, чем обучение в четы-

рёхгодичных колледжах и университе-
тах», — уточняют гости. 
Вопрос российской стороны о том, 

во сколько обходится подготовка одно-
го специалиста, гости долго не могли 
понять и даже несколько раз уточня-
ли суть у переводчика: «Сколько стоит 
обучение для студента?» «Нет, для госу-
дарства, для штата…» — настаивали на 
вопросе наши участники. В ответ колле-
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Пермскую торгово-промышленную палату посетила деле-
гация руководителей комьюнити-колледжей США. С пред-
ставителями системы образования из Вашингтона, Кали-
форнии, Северной Каролины, штата Огайо, округа Пима 
встречались эксперты Пермской ТПП, регионального 
министерства образования и науки, НИУ ВШЭ — Пермь, 
бизнеса и ссузов края. Участники встречи не просто на-
шли общий язык — общность обсуждаемых проблем ока-
залась беспрецедентной.

Эндрю Рис, зам. директора Совета по международным обменам учёных 
Fulbright, Лена Тран, доктор педагогических наук, магистр делового 
администрирования колледжа Эвергин Вэллей (Сан-Хосе, Калифорния), 
Стивен Олюч, доктор географических наук, декан факультета наук и 
искусств двухгодичного колледжа Лейкленд (Кертлэнд, Огайо)


