
Т
ретий год подряд 
экономический 
факультет класси-
ческого универ-
ситета проводит 

День абитуриента, собирая 
на «домашнюю» встречу с 
чаем и печеньем вчераш-
них школьников, подавших 
документы на экономиче-
ский, нынешних студентов 
эконома и его выпускников. 
На этот раз он состоялся 
29 июля.

День абитуриента на эко-
номе — это живое общение 
поколений, розыгрыш при-
зов, экскурсия по универси-
тету и, конечно, вопросы, 
которые можно задать на-
прямую декану факультета. 

Атмосфера на встрече 
была дружественная, не-
формальная. Ректор ПГНИУ, 
доктор физико-математи-
ческих наук Игорь Макари-
хин рассказал о столетней 
истории и традициях вуза. 

Продолжили встречу работо-
датели — выпускники эконо-
мического факультета. Вы-
ступление каждого из гостей 
начиналось со слов «Для 
меня эконом — это...». 

Своими воспоминаниями 
о родном для всех выступаю-
щих экономическом факуль-
тете с участниками встречи 
поделились министр спорта 
и туризма Пермского края 
Павел Лях, региональный 
директор операционного 
офиса «Пермский» При-
волжского филиала ПАО 
«Промсвязьбанк» Наталья 
Ковалёва, директор Западно-
Уральского регионального 
филиала АО «Сбербанк Ли-
зинг» Игорь Мерзлов. Про-

звучали и другие истории 
успеха. Их поведали люди, 
которые, благодаря учёбе на 
экономическом факультете, 
сделали блестящую карьеру. 

Декан факультета, док-
тор экономических наук, 
профессор Татьяна Миро-
любова постаралась в сво-
ей речи сконцентрировать 
все главные возможности 
и бонусы факультета, кото-
рым руководит. Она гово-
рила о 12 программах, раз-
работанных для студентов. 
О высоком уровне препода-
вания, новых учебных тех-
нологиях. О стажировках в 
лучших университетах мира. 
Об уникальной лаборатории 
криптоэкономики и блок-
чейн-систем, что работает 
на будущее. О богатой со-
бытиями внеучебной жизни, 
единственном в своём роде 
студенческом бизнес-клубе. 
О практике, которую сту-
денты эконома проходят на 
ведущих предприятиях края. 
Наконец, о том, что эконо-
мический факультет ПГНИУ 
занимает девятое место в 
России по уровню зарплат 
выпускников… 

«Высокий научный и пе-
дагогический уровень пре-
подавания, традиции уни-
верситетского образования 
и открытость новому эко-
номическому знанию, тес-
ное взаимодействие с круп-
нейшими предприятиями 
и объединениями работо-
дателей региона — всё это 
даёт вам возможность стать 

успешными профессиона-
лами», — отметила Татьяна 
Миролюбова.

Но у абитуриентов и их 
родителей всё равно оста-
лось много вопросов. Они 
окружили декана плотным 
кольцом и ещё долго спраши-
вали, а она подробно расска-
зывала, где можно работать, 

получив специальность «Эко-
номическая безопасность», 
какие дисциплины препо-
дают на «Таможенном деле» 
и многое, многое другое... 
Собравшиеся слушали очень 
внимательно, чтобы затем, 
поступая на экономический 
факультет, сделать правиль-
ный выбор! 

Пятница. Жара. Вместо того чтобы млеть где-нибудь на зе-
лёной полянке возле тихой реки, в студенческом дворце 
культуры Пермского государственного национального иссле-
довательского университета собираются люди. Что заставило 
их предпочесть актовый зал блаженному ничегонеделанью 
на лоне природы?

Важно сделать правильный выбор! 
На экономическом факультете ПГНИУ прошёл День абитуриента

• вуз

Анна Романова

Физик станет 
филологом

В Пермском государ-
ственном национальном 
исследовательском уни-
верситете (ПГНИУ) в пред-
стоящем учебном году 
открывается пять новых на-
правлений магистратуры. 

Два из них открыты на 
физическом факультете. 
Здесь студенты будут изу-
чать квантовую теорию 
магнетизма, физику волно-
вых процессов и магнитных 
жидкостей по направлению 
«Прикладные математика 
и физика». На направле-
нии «Нанотехнологии и 
микросистемная техника» 
магистранты займутся соз-
данием материалов для 
авиакосмической промыш-
ленности и биомедицин-
ской отрасли.

Кроме того, Пермский 
университет впервые нач-
нёт готовить магистров в 
сфере «Организации рабо-
ты с молодёжью» на фило-
софско-социологическом 
факультете, где в скором 
времени появятся маги-
стры-культурологи, кото-
рые станут специалистами 
в области управления ор-
ганизациями искусства и 

культуры. На направлении 
«Педагогическое образова-
ние» факультета современ-
ных иностранных языков и 
литератур студентам пред-
лагают заняться изучени-
ем современных методик 
преподавания европейских 
языков.

Игорь Макарихин, рек-
тор ПГНИУ:

— Плюс магистратуры 
в том, что выпускник лю-
бого вуза, имеющий диплом 
по одной специальности, 
может в дальнейшем вы-
брать смежное или карди-
нально другое направление. 
Так, если получил диплом 
бакалавра на физическом 
факультете, но любишь 
литературу, скажем Брэд-
бери или Стругацких, то 
просто можно сдать экза-
мен в университете и по-
ступить на филфак, при 
этом получать высокую 
стипендию.

Всего в плане универси-
тета на 2016 год заявлено 
около 40 направлений ма-
гистратуры, рассчитанных 
на 766 студентов. Причём 
606 человек будут обеспе-
чены бюджетным финан-
сированием, размер сти-
пендии может составлять 
почти 30 тыс. руб.

«Я учусь на магистер-
ском направлении «Орга-
ническая химия» и зани-
маюсь созданием аналогов 
природных соединений 
для создания будущих ле-
карственных препаратов и 
получаю почти 14 тыс. руб. 
в месяц повышенной сти-
пендии. В этом году плани-
рую заявиться на несколь-
ко других стипендиальных 
программ. Учиться в маги-
стратуре и совмещать ра-
боту не так сложно, как 
кажется», — рассказывает 
магистрант Ярослав При-
ходько.

Действительно, помимо 
академических стипендий 
у студентов магистратуры 
появится возможность по-
лучать ежемесячные повы-
шенные выплаты размером 
до 12 тыс. руб. Кроме того, 
лучшие из магистрантов на 
конкурсной основе могут 
побороться за стипендии 
Оксфордского Российского 
Фонда и Благотворитель-
ного фонда Владимира По-
танина, размер которых 
составляет 6 тыс. и 15 тыс. 
руб. в месяц.

Для агрономов 
и педагогов

В Пермской государ-
ственной сельскохо-
зяйственной академии 
(ПГСХА) на подготовку 
магистров выделено 274 
места, из которых 155 — 

бюджетные. В настоящее 
время ведётся приём на 
следующие направления 
магистратуры: «Агроин-
женерия», «Агрономия», 
«Агрохимия и агропоч-
воведение», «Биология», 
«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Землеустрой-
ство и кадастры», «Зоотех-
ния», «Ландшафтная архи-
тектура», «Лесное дело», 
«Менеджмент», «Приклад-
ная информатика», «Про-
дукты питания животного 
происхождения», «Садовод-
ство», «Строительство», 
«Товароведениe» и «Эконо-
мика». Бюджетные места 
есть на 13 направлениях.

В Пермском государ-
ственном гуманитарно-пе-
дагогическом универси-
тете (ПГГПУ) в перечень 
образовательных услуг по 
программам магистратуры 
входят семь направлений 
на очной и заочной формах 
обучения. На очном отде-
лении планируется приём 
160 студентов, из которых 
100 будут обеспечены бюд-
жетным финансированием. 
Почти в два раза больше 
магистрантов может обу-
чаться на заочном отделе-
нии — 306, из них 215 — по 
бюджетному набору. На но-
вый учебный год в ПГГПУ 
аккредитовано несколько 
дополнительных магистер-
ских программ обучения, 
среди которых «Тьюторство 
в образовании», «Допол-

нительное образование де-
тей». Наибольший интерес 
вызывает программа «Ма-
гистр международного об-
разования».

«Эта программа разра-
ботана и реализуется на 
кафедре методики препода-
вания иностранных языков 
ПГГПУ в сотрудничестве 
с организацией Между-
народного бакалавриата, 
универсальной школьной 
образовательной системой, 
единой для всего мира. Она 
ориентирована на подго-
товку учителей различных 
предметов, способных ве-
сти профессиональную де-
ятельность в международ-
ном пространстве. Особое 
внимание при обучении 
уделяется иностранному 
языку», — сообщили в уни-
верситете.

Времени осталось 
мало!

Среди всех пермских 
вузов по количеству мест 
в магистратуре лидирует 
Пермский национальный 
исследовательский поли-
технический универси-
тет (ПНИПУ) — в 2016/17 
учебном году их здесь будет 
1300, включая 628 бюджет-
ных мест. Новые направ-
ления магистратуры, а их 
будет 19, открываются на 
автодорожном, аэрокосми-
ческом, горно-нефтяном, 
гуманитарном, строитель-

ном, химико-технологиче-
ском, электротехническом 
факультетах, а также на 
факультете прикладной ма-
тематики и механики. Наи-
большее количество маги-
стерских программ (пять) 
предложит гуманитарный 
факультет.

«Для поступления в ма-
гистратуру осталось не так 
много времени. Прежде 
всего надо определиться 
с факультетом и предла-
гаемыми направлениями. 
Затем в срок до 13 августа 
необходимо представить 
пакет документов: заяв-
ление, паспорт, документ 
об образовании, фото, а 
также договор с органом 
власти или предприятием 
оборонно-промышленно-
го комплекса о целевом 
обучении, если предпола-
гается обучение по целе-
вому приёму», — сообща-
ют в приёмной комиссии 
ПНИПУ.

Приём в магистратуру 
Пермского политеха осу-
ществляется по итогам 
вступительных испытаний 
в виде письменного экза-
мена по программе меж-
дисциплинарного экзамена 
по выбранному направле-
нию, для выпускников ба-
калавриата (специалитета) 
засчитывается результат 
государственной итоговой 
аттестации по направле-
нию бакалавриата (специ-
алитета).

«Второгодники» получат бюджетные места
Пермские вузы продолжают набор студентов в магистратуру

В учебных планах высших учебных заведений Перми зна-
чатся несколько десятков успешно зарекомендовавших себя 
направлений магистратуры, вместе с ними появляются и 
новые магистерские программы. Причём по многим из них 
сохранено бюджетное финансирование. 

• возможности

Захар Редлов
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