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Победы мечтателей
Накануне приёмной кампании вузы не устают перечислять 
преимущества магистратуры: научное развитие, 
старт для управленческой карьеры, возможность 
получить вторую специальность. А если ещё масштабнее? 
Рассказываем истории пермяков, которые выбрали 
программу экономического факультета ПГНИУ 
«Двойной диплом».

Мариф Аманов,  
мечта — получить  
зарубежное образование

— Я поступил в магистрату-
ру ПГНИУ и Kedge Business School 
в 2013 году после специалитета. По-
нравилась идея одновременно учиться 
в Перми и за рубежом, получить сразу 
два диплома. На восемь месяцев уехал 
в Марсель. Уже на месте понял, что 
Kedge не отстаёт от лучших вузов: 
читать лекции к нам приезжали учё-
ные и бизнес-практики из Америки, Ан-
глии — со всего мира. Каждый студент 
сам выбирал программу магистра-
туры. Я остановился на маркетинге. 
В первом полугодии учились интенсив-
но — с 10 утра и до восьми вечера. Са-
мыми интересными курсами были B2B, 
финансы, спорт-менеджмент, digital-
маркетинг. Учёба велась на англий-
ском, а каждый вечер шли ещё и уроки 
французского языка (домой уехал с ба-
зовым уровнем). Группа была интерна-
циональной, по дружился с ребятами 
из Колумбии, Аргентины, Японии, Сау-
довской Аравии. Некоторые курсы про-
ходили онлайн, поэтому появлялось 
свободное время. Мы собирали вещи и 
ехали путешествовать: были в Про-
вансе, Монако, Ницце, Париже, Лионе. 
Летали даже в Лиссабон. Ходили в те-
атры и на футбольные матчи. Дис-
сертацию на тему «Влияние Олимпий-
ских игр на экономику» защитил перед 
комиссией на «отлично». Сдал все экза-
мены и в Перми. После устроился на ра-
боту в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а сейчас от-
крыл свой бизнес и учусь в аспирантуре.

Наталия Мальцева,  
мечта — работать 
в международной компании

— Сейчас я заканчиваю обучение 
в магистратуре ПГНИУ и Manchester 
Metropolitan University по направле-
нию «Управление проектами». К по-
ездке в Англию пришлось подтянуть 
английский и сдать IELTS с баллом 
не ниже 6.5. Пары шли каждый день: 
были лекции, воркшопы, экскурсии 
на предприятия. За нами закрепили 
кураторов, которые помогали ори-
ентироваться в кампусе и в городе, 
консультировали по всем вопросам. 
Мы изучали основы, базовые инстру-
менты и современные стандарты 
проектного менеджмента. На бизнес-
аналитике учились анализировать, 
прогнозировать и обрабатывать 
данные с помощью аналитических 
формул и инструментов Excel. Уни-
верситет дал много бонусов: уро-
ки английского, доступ к системе 
Moodle (презентации, научные ста-
тьи, проекты, которых не найти 
в открытом доступе), круглосуточ-
ное посещение библиотеки и даже 
BBQ-party. Другие преимущества — 
скидка 50% на обучение и дистанци-
онная защита диссертации. Вернув-
шись в Пермь, устроилась на работу 
в компанию «Нестле». Первой задачей 
стал проект анализа удовлетворён-
ности персонала. Здесь пригодились 
все полученные в Манчестере зна-
ния. Представить резюме проекта 
на официальном языке компании — 
анг лийском — тоже было легко. 

Мария Жаркова, мечта — стать 
спортивным менеджером

— Я выбрала Kedge, специальность 
«Управление спортивными и развлека-
тельными мероприятиями». Первые 
полгода училась дистанционно, а после 
переехала в Марсель. Для учёбы нуж-
ны инвестиции, но они быстро окупа-
ются: ты получаешь знания, между-
народные связи, учишь язык с полным 
погружением. После Kedge устроилась 
специалистом по рекламе и маркетин-
гу в нефтяную компанию. Сейчас рабо-
таю на чемпионате мира по футболу 
в Ростове-на-Дону. Моя мечта начала 
сбываться, и это только начало!

За время существования программы 
рывок в карьере сделали 55 выпускни-
ков. Все они получили двойной диплом 
престижных вузов России и Европы. Се-
годня экономический факультет ПГНИУ 
открыт для новых мечтателей!

Больше информации —  
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