
Завершилась первая волна 
абитуриентской кампании 
2017 года. Те, кто поступил, 
празднуют, другие снова 
смотрят списки вузов, где 
можно получить перспек-
тивное образование. Всё 
чаще в «корзине выбора» — 
частные учебные заведения.

Последние несколько лет 
сфера образования переживает 
серьёзные перемены. С одной 
стороны, государство стремит-
ся навести порядок: «вымести» с 
рынка сомнительные заведения, 
которые под личиной вузов за-
рабатывают деньги, чему-то учат, 
выдают какой-то диплом. С дру-
гой стороны, сами студенты стали 
разборчивы: времена, когда ди-
плом нужен был только для того, 
чтобы ставить «в/о» в резюме, 
быстро уходят — это очевидно. 
Всё чаще работодатель загля-
дывает в диплом и смотрит: где 
учились, какую специальность 
или профессию получили. В свя-
зи с тем, что бюджетные места 
всё чаще становятся наградой 
лишь для самых одарённых — 
стобалльников и олимпиадников, 
государственные и частные вузы 
выходят на общий рынок, где 
в основе простая и эффектив-
ная формула «товар — деньги». 
Выгоду получает тот, кто дейст-
вует рационально. Всё чаще вы-
бор делается в пользу частных 
 вузов. У этого есть причины.

Во-первых, образование те-
перь выбирают такое, которое 
действительно пригодится в 
дальнейшей работе. Много, на-
пример, говорят о том, что вузы 
выпускают слишком большое ко-
личество экономистов и юристов, 
которые потом идут работать со-

всем не по специальности. Это 
правда. Но есть и другая сторона: 
квалифицированные специали-
сты в экономике и юриспруден-
ции по-прежнему в дефиците. 
Есть новые направления, кото-
рым прочат будущее, — это целая 
плеяда профессий, связанных 
с информационными техноло-
гиями.

Есть ещё важный нюанс, кото-
рый касается упомянутых здесь 
популярных профессий: эти 
сферы настолько пронизывают 
всё вокруг, что, даже если жизнь 
приведёт к другому роду деятель-
ности, экономическое, юридиче-
ское или ИТ-образование точно 

облегчит понимание и окру-
жающего мира, и организации, 
в которой вы будете работать. 
Именно поэтому экономика и 
юриспруденция — одни из самых 
востребованных направлений 
второго высшего или дополни-
тельного профессионального об-
разования.

Второй фактор — тесная связь 
вуза с «реальной экономикой»: 
бизнесом, учреждениями. Она 
проявляется на разных уровнях. 
Преподаватели-практики делят-
ся знаниями не из учебника, а 
из профессиональной рутины. 
Без упрощения и без прикрас. 
К этому добавляется система 

или хотя бы элементы дуаль-
ного образования, когда суще-
ственная часть учебных часов 
проходит не за партой, а в цехе 
или офисе реальной компании. 
Это не та «практика», похожая 
на увеселительную экскурсию. 
Студентов рассматривают все-
рьёз — как потенциальных ра-
ботников. Они «вдыхают» ат-
мосферу настоящей работы, не 
из фильмов и журналов, а как 
есть. Всё зачастую не так ро-
мантично, но зато по окончании 
учёбы нет краха несбывшихся 
мечтаний. А рабочее место, ко-
торое уже ждёт, вполне может 
быть. 

Третья причина: у част-
ных вузов уже есть авторитет. 
Безусловно, всем хочется гор-
диться «корочками» элитного мо-
сковского или питерского вуза. 
Но мы всё-таки говорим про бо-
лее реальную ситуацию выбора 
из региональных вузов. 

«К сожалению, прежние годы 
очень фривольного отношения 
к статусу «высшее учебное заве-
дение» нанесли урон репутации 
частных вузов. Сейчас ситуация 
уже другая: остались те, кто соот-
ветствует жёстким требованиям. 
Как правило, это лидеры, те вузы, 
которые изначально создавались 
как учебные заведения высокого 
уровня и сегодня имеют историю 
и авторитет», — говорит ректор 
Западно-Уральского институ-
та экономики и права Наталия 
Агафонова. 

Действительно, с точки зре-
ния государства, требования к 
образовательному учреждению 
едины, будь то государственный 
вуз или частный. И хотя они жёст-
кие, вузы по-разному используют 
возможности в той части, где нет 
прямых указаний сверху.

«Частные вузы, как правило, 
более гибко реагируют на изме-
нение условий, например новые 
требования профессий. В боль-
ших государственных структу-
рах, чтобы внести изменение и 
поддерживать актуальность об-
разовательной программы, надо 
потратить много времени и сил 

на всевозможные согласования. 
В частном вузе это происходит 
быстрее. Нам проще привлекать 
интересных преподавателей, 
особенно практиков», — поясняет 
Наталия Агафонова.

«Я пошёл получать высшее 
образование после финансово-
го колледжа, хотелось самораз-
вития, нового уровня знаний,  — 
рассказывает Роман Суворов, 
выпускник Западно-Уральского 
института экономики и права 
2008 года, ныне коммерческий 
директор одной из крупных 
снабженческих компаний. — 
Преподаватели были те же, что 
и в других вузах, то есть уро-
вень знаний тот же, но в ЗУИЭПе 
учиться было удобнее, поэтому 
сделал выбор в его пользу».

Гибкость частных вузов про-
слеживается и в одном из самых 
существенных вопросов — в цене.

Даже экспресс-анализ показы-
вает: стоимость услуг в частных 
учебных заведениях, как прави-
ло, ниже, чем на платных отделе-
ниях государственных. Разница 
может исчисляться десятками 
процентов. Во многом это имен-
но наценка на авторитетность, 
«раскрученность» вуза. Однако 
если правильно сложить всё вы-
шесказанное, рациональный 
выбор вполне может пасть на 
частное учебное заведение: по 
приемлемой цене вы получите 
актуальное образование и право 
на хорошее рабочее место.

 Константин Долгановский

Международный день дружбы — один из самых молодых 
праздников. Решение о его проведении было принято в 
2011 году Генеральной ассамблеей ООН. Эта дата призвана 
укрепить дружественные отношения между разными наро-
дами, а также привлечь внимание общественности к уважи-
тельному восприятию различных культур. 

П
ермь впервые 
отмечала этот 
праздник в про-
шлом году в пар-
ке им. Горького. 

Тогда сотни жителей города 
собрались для того, чтобы 
не только приятно провести 
время в старой компании, 
но и обзавестись новыми 

знакомыми. Тогда же было 
принято решение сделать 
такие встречи ежегодными. 
Поэ тому в 2017 году пермяки 
вновь присоединились к го-
родам по всему миру, устро-
ив празднование под деви-
зом «В дружбе наша сила!».

Однако в этом году празд-
ник решили организовать на 
полюбившейся пермякам и 
гостям города обновлённой 
набережной. Тем более что 
проведение здесь различных 
творческих мероприятий в 
выходные дни в рамках про-
екта «Суббота на набереж-
ной» стало доброй тради цией. 

Подружиться пришли го-
рожане разных национально-
стей и возрастов: семейные 
пары, молодёжь и люди стар-
шего поколения. Пришед-
ших на променад горожан 
в праздничный день ждала 
концертная программа с 
учас тием артистов из Перми 
и края, а также дегустация 
национальных блюд.

Для любителей танцев 
прошли открытые мастер-
классы по русским народным 
танцам, сальсе, лезгинке, 
хип-хопу и дэнсхоллу. А руко-
дельники приняли участие в 
мастер-классе по изготовле-
нию «браслетов дружбы».

Для самых маленьких 
друзей театр «Карабаска» по-
казал несколько интерактив-
ных кукольных спектаклей 
под открытым небом. Юные 
гости также смогли принять 
участие в различных мастер-
классах, конкурсах и играх.

Новинкой праздника в 
этом году стал инстаприн-
тер. Все гости могли делать 
фотографии с хештегом 
#ДружиПермь, бесплатно 
распечатывать их прямо на 
набережной и забирать себе 
или дарить друзьям.

«Очень важно, что сегодня 
мы собрались здесь, на набе-
режной. У нас есть возмож-
ность лишний раз посмотреть 
друг другу в глаза, ощутить 
настоящее тепло человече-
ского общения, получить 
удовольствие от прекрасных 
эмоций, — обратился к го-
стям праздника председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин. — Сегодня так-

же важно сказать об укрепле-
нии дружеских отношений 
между людьми разных нацио-
нальностей, которые живут в 
нашем городе. Мы все хотим, 
чтобы в Перми жить было 
спокойно и безопасно».

Все гости отметили, что 
праздник стал поводом не 
только приятно провести 
время в хорошей компании, 
но и познакомиться с новы-
ми людьми, узнав больше об 
их культуре и интересах. 

«Мы раньше даже не знали, 
что есть такой праздник — 
Международный день друж-
бы. Пришли на набережную 
всей семьёй, а здесь, оказы-
вается, и концерт, и танцы, и 

театр. У нас и дети, и взрослые 
приняли участие в мероприя-
тиях. Но самое главное, что мы 
завели новые знакомства, ко-
торые, возможно, перерастут в 
дружбу. Здорово, что в нашем 
городе проводят такие весё-
лые и добрые праздники», — 
поделилась впечатлениями 
пермячка Елена Зубова.

Напомним, «Субботы 
на набережной» проходят 
в рамках большого летнего 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время» и продлят-
ся до 26 августа. 

Более подробную инфор-
мацию о мероприятиях мож-
но найти на сайте суббота-
нанабережной.рф.

Дружим всем городом
Яркий «праздник друзей» прошёл в минувшую субботу на набережной Камы
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Дарья Крутикова

Пермяки делают частный выбор
Дипломы для галочки в прошлом. Где искать настоящее образование? •	образование
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Чтобы диплом принёс максимум пользы, имеет смысл вдумчиво подойти к выбору 
учебного заведения

Запа дНО-УРа льский иНсТиТ У Т  
ЭкОНОМики и пРаВа
приёмная комиссия
Тел. (342) 206-12-87
zuiep@mail.ru
сайт: zuiep.ru
пермь, ул. сибирская, д. 35, литер д

34 августа 2017 город


