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Новая экоНомика 

фото СЕРГЕЙ фЕдоСЕЕв
— михаил анатольевич, эксперты 
утверждают, что отечественные вузы 
до сих пор работают в парадигме 
50-летней давности. возможно, это не 
столь значимо для точных наук, но 
для подготовки специалистов по эко-
номическим дисциплинам критич-
но. как, на ваш взгляд, можно при-
близить образовательный процесс к 
новой экономической реальности?
— Отличительная особенность наше-
го факультета среди других работаю-
щих в университете в том, что наука и 
образование здесь наиболее ориенти-
рованы на актуальную практику, а зна-
чит, на реалии не только сегодняшне-
го, но и завтрашнего дня. Мы просто 
вынуждены внимательно изучать теку-
щие потребности бизнеса и постоянно 
думать над тем, как развернуть вектор 
развития факультета от чисто научной 
и учебной работы в сторону реального 
сектора экономики. 

Очень важно слышать потребности 
бизнеса и помогать ему. Факультет готов 
увеличивать объём проводимых экспер-
тиз по экономическим спорам, развивать 
консалтинговые направления, сопро-
вождать проекты развития предпри-
ятий, оказывать экономико-правовую 
поддержку бизнесу. Решение этих задач 
поможет и вузу, и экономике Прикамья в 
целом справиться с вызовами.
— Что конкретно можно сделать на 
уровне вуза? 
— На экономическом факультете 
ПГНИУ трудятся 160 высококвалифици-
рованных преподавателей, в основном 
это кандидаты, доктора наук, доцен-
ты, профессора. И здесь же самая боль-
шая в университете численность сту-
дентов — 2200. Среди преподавателей 
много экспертов, которые разрабатыва-
ли и в будущем также смогут разраба-
тывать для экономики Прикамья очень 
серьёзные проекты. Имея опыт взаимо-
действия с предприятиями и органа-
ми власти, можно выстраивать диалог 
как на площадке вуза, так и на совмест-
ных площадках. Однако степень прак-
тикоориентированности (если мож-
но так выразиться) нашего факультета 
ещё недостаточно высока. Мы намере-
ны развернуть идеологию в сторону 
потребностей бизнеса и генерации для 
него идей.

В связи с этим вполне возможным 
является (эту идею, правда, я с коллега-
ми ещё не обсуждал) изменение назва-
ния факультета. Например, это может 
быть «факультет экономики и бизнеса» 
(читайте: «экономики для бизнеса»). Как 
минимум «бизнесовая» история долж-
на прозвучать как ключевая в стратегии 
развития нашего факультета.

А если говорить о конкретных дей-
ствиях, то на нашем факультете в каче-
стве одного из направлений будут раз-
виваться программы дополнительного 
образования для профессионалов. Про-
ведя встречи с топ-менеджерами кадро-
вых служб предприятий, я понял, что 
существует насущная потребность в эко-
номических знаниях с ориентацией на 
практику, но… не для экономистов. На 
каждом крупном предприятии суще-
ствует кадровый резерв, на который 
руководством делается ставка. Сегодня 
это начальники цехов, мастера, началь-
ники отделов или служб, а завтра это 
топ-менеджеры предприятий. Порой 
таким резервистам не хватает компе-
тенций в сфере специальных экономи-
ческих знаний. Например, в управле-
нии персоналом, в понимании законов 
рынка, в формировании цен на продук-
цию, маркетинге, МСФО, антикорруп-
ционном комплаенсе и экономическом 
прогнозировании. На нашем факультете 
есть очень интересные наработки в этих 
направлениях. Кроме того, наши экс-
перты умеют смотреть и на перспекти-
ву, они готовы сделать для слушателей 
экскурс в будущее мировой, отечествен-
ной и региональной экономики. Поэ-
тому следующим нашим шагом будет 
предложение дополнительных про-
грамм обучения, рассчитанных на кон-
центрированное изучение этих и других 
направлений, с акцентом на специфику 
конкретного предприятия.

С другой стороны, мы понимаем, что 
такое взаимодействие с бизнес-структу-
рами позволит и нашим преподавате-

лям повышать уровень практических 
знаний за счёт обратной связи, так что 
мы и сами будем расти вместе со свои-
ми слушателями.

Для меня задача номер один — 
повернуть факультет от чисто научной 
и чисто учебной деятельности к прак-
тикоориентированному подходу. А сле-
дующим этапом станет уже реализация 
конкретных проектов. 
— а что можно сказать о подготов-
ке собственно студентов? они тоже 
должны отвечать требованиям сегод-
няшнего дня?
— Мы уже ушли от той истории, ког-
да студентов на факультете было очень 

много. Это были потоки по 90 и более 
человек. Сейчас обучение идёт преи-
мущественно в небольших группах. По 
программе бакалавриата и специалите-
та, как правило, не более 20 студентов в 
группе, в магистратуре — по 10–15 чело-
век. И это позволяет находить индиви-
дуальный подход к студентам.

На собственном опыте вижу: есть сту-
денты, которые просто учатся, и они ещё 
не определились в жизни. И это нор-
мально. Возможно, они примут решение 
о выборе профессии позже. Мы же стара-
емся выявлять ребят, которым интерес-
на экономика, менеджмент, маркетинг, 
IT, МСФО, и их примерно половина. 

Такие студенты сразу же привлекаются 
к проектам в самых разных направлени-
ях. Они пишут статьи, ориентированные 
на практические знания, вовлекаются в 
проектную работу. А на некоторых про-
ектах студенты даже зарабатывают. Это 
важно для мотивации, их личностного 
роста и для получения весьма интерес-
ных результатов.

Магистратуру многие оканчивают с 
серьёзными научными достижениями, 
с публикацией монографических иссле-
дований, некоторые из магистрантов 
идут в аспирантуру, получая за корот-
кий срок степень кандидата экономиче-
ских наук. Так что ещё одна наша зада-

ча — развивать и это направление. Не 
только смотреть на текущие потребно-
сти, но и обеспечивать экспертно-ана-
литическую экономическую составляю-
щую завтрашнего дня. Потому что, если 
говорить про тенденции не только эко-
номической науки, но и науки в целом, 
её престиж нужно поднимать. Считаю, 
что экономистам необходимо развора-
чивать научные работы в практикоори-
ентированные области, которые будут 
востребованы. На такой основе престиж 
научного исследователя, одновремен-
но работающего в бизнес-сферах, непре-
менно возрастёт.

Как представитель Торгово-про-
мышленной палаты могу сказать, что 
и научное мировоззрение в реаль-
ной жизни очень востребовано. При-
веду конкретный пример: благода-
ря квалифицированному экспертному 
заключению специалистов ПТПП, кото-
рое выполнено на строго научной осно-
ве, одно предприятие не так давно выи-
грало иск на сумму более 200 млн руб. 
И таких примеров за пятилетнюю исто-
рию моей экспертной деятельности 
очень много.

Думаю, мы идём по правильному 
пути, когда совмещаем экспертную дея-
тельность с исследованиями, выращи-
ваем другое поколение исследовате-
лей, которое ориентировано не на чисто 
научный интерес. И, разумеется, у нас 
есть кафедры, которые занимаются и 
фундаментальными исследованиями, 
которые завтра могут перерасти в при-
кладные. Например, ориентированные 
на цифровизацию.
— как вы оцениваете готовность 
факультета к адаптации в цифровой 
экономике?

ОбРАзОВАНИе 

Михаил Городилов: 
Наши дети уже не будут знать запаха 
бумажной купюры
Исполняющий обязанности декана экономического факультета ПГНИУ —  
о необходимости нестандартных подходов к подготовке специалистов

Татьяна власенко

мы намерены развернуть идеологию 
в сторону потребностей бизнеса  
и генерации для него идей


