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П У, Санкт-Петербургский университет Т  и « -Телеком олдинг» 
откро т совместну  магистратуру

Пермский университет и Санкт-Петербургский университет ин ормационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО) запускают новую магистерскую програм-
му. Партнёром трёхстороннего соглашения выступает компания « -Телеком 
олдинг».

еремония подписания соглашения о трёхстороннем сотрудничестве состоя-
лась 7 декабря на пло адке ПГНИ . Документ подписали ректор Пермского уни-
верситета Игорь Макарихин, ректор Санкт-Петербургского университета ИТМО 
ладимир асильев и президент компании « -Телеком олдинг» Андрей узяев.
Соглашение предусматривает открытие в сентябре 2019 года сетевой корпора-

тивной магистратуры по про илю «Технология разработки программного обе-
спечения». Студенты механико-математического акультета ПГНИ  частично 
будут проходить обучение по этой программе в университете ИТМО. роме того, 
ПГНИ  и « -Телеком олдинг» будут совместно реализовывать программы бака-
лавриата «Ин окоммуникационные технологии и системы связи» и «Прикладная 
математика и ин орматика», а также курсы повышения квали икации действую-
их сотрудников « -Телеком олдинга».
Игорь Макарихин назвал событие знаковым, подчеркнув, что университет ИТМО 

является одним из лидеров российского образования.  свою очередь ладимир аси-
льев добавил, что университет также третий год подряд наряду с МГ  входит в сотню 
лучших университетов мира. «Мне очень приятно, что мы будем сотрудничать имен-
но в направлении, которое связано с новыми технологиями, прорывными ве ами, 
которые будут основываться на искусственном интеллекте, машинном обучении, ког-
нитивных технологиях, больших данных и т. д. Мы будем готовить не специалиста, 
а про ессионала в данной области конкретно под условия заказчика», — отметил он.
Подготовка студентов будет проходить не только в Перми и Санкт-Петербурге, 

но и в зарубежных образовательных учреждениях, которые являются партнёрами 
ИТМО. ечь идёт о странах Европы, а также США и Австралии, пояснил ладимир 
асильев.  первый набор, по словам Игоря Макарихина, войдут 20–30 человек, 

которые пройдут обучение на бесплатной основе. Он также добавил, что програм-

ма, по которой будут готовить специалистов, ориентирована в первую очередь на 
потребности « -Телеком олдинга».
Генеральный директор « -Телеком олдинга» Андрей узяев, в свою очередь, 

отметил, что это первый подобный образовательный проект, который начинает 
компания. По его словам, набор специалистов будет проводиться на конкурсной 
основе. «Нам нужны люди, которые понимают, что такое искусственный интел-
лект, и способны разрабатывать современные ци ровые сервисы. Для нас боль-
шая честь, что один из крупнейших вузов страны поддержал нашу инициативу. 
месте с Пермским университетом мы хотим создать специальную образователь-

ную программу именно в части магистратуры», — заявил Андрей узяев. Он так-
же добавил, что в дальнейшем компания готова инвестировать в своих специали-
стов и давать им возможность заниматься научной и прикладной деятельностью.
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«Деньги и результат должны 
соотноситься»
Полпред президента в ПФО во второй раз посетил Пермский край

    

Полномочный представитель президента в П О Игорь 
омаров прибыл в Пермский край 6 декабря Он открыл 

памятник героям, погибшим в горячих точках, ознако-
мился с IT-достижениями региона, а также обратил вни-
мание на высокую смертность пермяков и их низкую обе-
спеченность жильём.

 
первый день большая часть 
мероприятий была приуро-
чена к празднованию Дня 
Героев Отечества, который 
отмечают 9 декабря. Помимо 

возложения цветов, полномочный пред-
ставитель президента принял участие 
в открытии на территории Пермско-
го кадетского корпуса мемориального 
комплекса памяти Героя оссии ёдо-
ра узьмина, бойцов СОБ  и ОМОН, 
погибших в горячих точках. аодно пол-
пред осмотрел новый учебный корпус, 
который открыли для кадетов в начале 
учебного года, стадион, изкультурно-
оздоровительный комплекс, спальный 
корпус, штаб и «Дом единоборств».
Также Игорь омаров ознакомился 

с IT-достижениями Пермского края. 
 технопарке «Морион Диджитал» ему 

показали едеральный центр монито-

ринга, где происходит управление все-
ми сетями АО « -Телеком олдинг», 
а также представили продукты ком-
пании и проекты в области интернета 
ве ей. 

о второй день своего визита Игорь 
омаров посетил  «Любимов» 

в Березниках, который строится для 
переселенцев из зоны техногенной ава-
рии, и провёл рабочее сове ание по 
исполнению майских указов. Он под-
черкнул, что из 124 млрд руб. межбюд-
жетных транс ертов для П О Пермский 
край получит 8 млрд руб. До 14 декабря 
краевым властям нужно подготовить 
приоритетные проекты, которые войдут 
в состав едеральных. Также полпред 
обозначил ключевые проблемы реги-
она, которые могли бы лечь в их осно-
ву. то высокая смертность среди тру-
доспособного населения (заметно выше 

среднероссийских показателей), а также 
недостаточная обеспеченность жителей 
края жильём.

 среднем на одного жителя региона 
приходится чуть более 23 кв. м жилпло-
ади, тогда как по округу этот показа-

тель — 26,1 кв. м. Также омаров при-
звал пристально следить за сроками 
строительства и решением проблемы 
обманутых доль иков.

« то касается наведения дисципли-
ны на рынке строительства, вы абсолют-
но правы! Надо мониторить на ранней 
стадии», — заявил губернатор Пермско-
го края Максим ешетников в ответном 
слове, добавив, что весь набор инстру-

ментов для этого у властей уже есть. 
Также он признал наличие проблемы 
высокой смертности трудоспособного 
населения в регионе.  50% случаев она 
вызвана сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и в 20% — онкологией.  реше-
нию другой проблемы — обеспеченно-
сти жильём — глава региона подошёл 
с другой стороны, подробно остано-
вившись на программах по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья и обе-
спеченности жильём для детей-сирот. 
И, резюмируя, добавил, что у края есть 
сомнения, что денег от едерации хва-
тит, «чтобы достичь показателей, кото-
рые к нам сейчас начинают спускать 
едеральные министерства». По его 

словам, «деньги и результат должны 
между собой соотноситься».

 целом Игорь омаров отметил 
высокую степень готовности Пермско-
го края к реализации указов президента. 
«Организационные мероприятия про-
ведены, с ормированы проектные о и-
сы, определены основные задачи, пара-
метры по всем 12 направлениям есть. 
Думаю, что Пермский край быстро скор-
ректирует программы и приступит 
к реализации нацпроектов», — подчер-
кнул полпред президента.


