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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ги из США пожимали плечами и гово-
рили о том, что подобных расчётов они 
не производили. Колледжи в Америке 
настроены на самостоятельное зараба-
тывание средств, для чего у них суще-
ствует целая инфраструктура. Неслучай-
но их вклад в ВВП США составляет 5%. 
В колледж, который даёт начальное 

профессиональное образование, посту-
пают юноши и девушки в возрасте 18 
лет, а также вполне взрослые люди, 
например бывшие военнослужащие, 
желающие обрести гражданскую специ-
альность. Кроме того, есть и «вольные 
слушатели», не сдающие экзаменов и 
не претендующие на документ по ито-
гам обучения. Заплатив определённую 
сумму, они получают знания и навыки, 
которые им просто интересны. 

В США много профессиональных 
ассоциаций, аттестующих специали-
стов по итогам обучения. Они выдают 
(или не выдают) выпускникам сертифи-
каты, позволяющие работать по профес-
сии. Для колледжей очень важно, чтобы 
в конце обучения студенты благопо-
лучно «вышли в свет»: получили право 
на работу или перешли на следующую 
образовательную ступень. 

Угодить работодателю 

Доктор географических наук, декан 
факультета наук и искусств двухгодич-
ного колледжа Лейкленд Стивен Олюч 
(Кертлэнд, Огайо) начинает свой рассказ 
с того, что его учебное заведение очень 
заинтересовано в соответствии выпуск-
ников требованиям бизнеса, и тут же 
отмечает, что пермякам повезло с оби-
лием больших промышленных пред-
приятий. «Вам проще договориться с 
работодателями. Их запросы понятны 
и во многом похожи. У нас же главный 
заказчик — малый и средний бизнес. И 
наша ТПП, увы, совсем не занимается 
темой кадров», — говорит учёный. Кол-
леджу, в котором работает Стив, прихо-
дится учитывать очень разные поже-
лания от очень разных бизнесов, что в 
условиях американского уважения прав 
каждого — совсем не рядовая задача. 
Доктор педагогических наук, магистр 

делового администрирования колледжа 
Эвергрин Вэллей (Сан-Хосе, Калифор-
ния) Лена Тран в более выигрышном 
положении. Её учебное заведение плот-
но сотрудничает с крупным бизнесом и 
во многом делает ставку на технические 
специальности. Но есть и проблема: 
практически все молодые люди хотят 
стать инженерами и в будущем работать 
на высокооплачиваемых должностях, 
например, в компании Tesla, окутанной 
ореолом инновационной романтики. 
«Приходится убеждать, что сантехни-
ки — тоже полезная и востребованная 
специальность», — шутит она. 

«У нас очень хороший колледж. 99% 
выпускников получают национальный 
сертификат, но для этого им необходи-
мо получить большой объём практики 
и пройти множество подготовительных 
экзаменов. Мы должны быть уверены в 
результате», — говорит педагог. 
Ещё один стратегический партнёр 

колледжа — Honda. Эта компания, как и 
Tesla, вносит вклад в развитие учебной 

базы. Внедряя в производство систему 
3D-моделирования двигателей, Honda 
предложила бесплатно установить спе-
циальную учебную программу даже 
на домашние компьютеры учеников. 
«У нас такая же проблема, как и у вас,  — 
дефицит квалифицированных рабочих 
кадров. Работодатель заинтересован 
в том, чтобы выпускники приходили 
именно к нему», — поясняет Лена Тран. 

Буквы разные писать

Когда речь заходит о качестве подго-
товки студентов, гости отмечают: «Как 
и вы, отправляя детей на практику, мы 
хотим, чтобы они не выполняли роль 
«мальчиков на побегушках», а осваивали 
профессию. Нам важно, чтобы к студен-

там были прикреплены наставники. Рабо-
тодатели нередко выдвигают встречное 
требование: практикант должен быть гра-
мотным, уметь читать и писать». 
Фраза про «уметь читать и писать» 

вызывает недоумение у российской сто-
роны: «Такое бывает? В колледже?» Аме-
риканская сторона, немного тушуясь, 
поясняет, что для Америки это актуаль-
но. Во-первых, там нет обязательного 
начального образования. Во-вторых, у 
двухгодичных колледжей есть свои обя-
зательства по обучению мигрантов, от 
которых требовать даже элементарную 
грамотность бывает затруднительно. 
«Мы — то звено, которое должно дать в 
том числе и базовые знания», — говорит 
Лесли Майнор, доктор наук, вице-прези-
дент по академическим вопросам двух-
годичного колледжа Солано (Оаклэнд, 
Калифорния).
С ней полностью согласен коллега из 

округа Пима Рикардо Кастро-Салазар. 
В колледже, где он работает, обучают-
ся более 100 тыс. слушателей. И многие 
из них испаноязычные. «Нам, кстати, 
помогает ТПП. У нас сразу две палаты — 
муниципальная и палата штата. Это 
важно для развития международных 
отношений», — говорит Рикардо и пред-
лагает организовать ответный визит 
пермской делегации в США. 

Зеркальное отражение 

Два часа оживлённого разговора на 
площадке Пермской ТПП показывают, 
что при значительной разнице в самой 
организации системы профобразова-
ния в США и России у руководителей их 
колледжей и наших ссузов очень мно-
го общего. И тем и другим необходимо 
найти идеальный баланс теории и прак-
тики, выстроить взаимодействие с рабо-
тодателями, найти дополнительные 
источники финансирования, обеспечить 
дисциплину учащихся, организовать 
практику, профориентацию. 

«Наша задача — познакомить предста-
вителей образовательных организаций 
с лучшими практиками, организовать 
информационный обмен. Мы эту задачу 
выполнили в Перми», — говорит предста-
витель Fulbright Наталия Смирнова. 
В блокнотах американской сторо-

ны — множество исписанных страниц. 
В глазах у обеих сторон — интерес и 
осознание возможности сотрудничества 
в будущем. 
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Лучший кредит*

В Газпромбанке — низкие проценты 
и понятные правила

Известный портал Банки.ру этой весной опубликовал рейтинг потребительских 
кредитов для сотрудников бюджетной сферы. Лучшим был признан кредит-
ный продукт Газпромбанка*. Ключевым фактором, обеспечившим одному из 
крупнейших банков страны победу в рейтинге, стали низкие проценты.
Потребительский кредит в Газпромбанке могут оформить зарплатные 

клиенты, сотрудники бюджетных организаций и компаний, включённых банком в соот-
ветствующую программу, а также частные клиенты, имеющие положительную кредит-
ную историю. На выбор клиентов в Газпромбанке представлены различные варианты 
объёмов и сроков кредита, каждому из которых соответствует своя процентная став-
ка. Кроме того, можно выбрать способ погашения кредита, предоставление обеспече-
ния, заключить договор страхования. По сути, это продукт-конструктор, позволяющий 
подобрать условия кредитования, подходящие на любой случай.
Те, у кого уже есть потребительский кредит в другом банке, имеют возможность 

рефинансировать его в Газпромбанке на привлекательных условиях, в том числе с уве-
личением суммы.

«Газпромбанк предлагает интересные условия для надёжных заёмщиков: низкие 
процентные ставки, минимальный пакет необходимых документов, ускоренная про-
цедура рассмотрения заявки, особые параметры кредита, требования к обеспече-
нию, — сказал Первый Вице-Президент Валерий Серегин. — Кредитные продукты Газ-
промбанка очень востребованы нашими клиентами и высоко оценены профессиональ-
ным сообществом».
Получить потребительский кредит в Газпромбанке очень просто. Для этого необхо-

димо оформить заявку на сайте gazprombank.ru или в любом офисе банка. Вам потре-
буется минимальный пакет необходимых документов. 
Подробнее об условиях кредита можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте  

gazprombank.ru и по телефону 8-800-100-07-01.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 29.12.2014 №354. Информация не явля-
ется офертой. Размещено на правах рекламы. «Газпромбанк» (Акционерное общество). * Согласно рейтингу banki.ru 
16.03.2016. 

ВОЗМОЖНОСТИ

«У нас такая же проблема, как и у вас, —
дефицит квалифицированных рабочих
кадров. Работодатель заинтересован в том, 
чтобы выпускники приходили именно 
к нему»


