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• сотрудничество

Университеты Перми и Санкт-Петербурга откроют совместную магистратуру
Пермский государственный национальный исс ледовательский университет (ПГНИУ) и
Санкт-Петербургский университет информационных
технологий, механики и
оптики (ИТМО) запускают
новую магистерскую программу. Партнёром трёхстороннего соглашения выступает компания «ЭР-Телеком
Холдинг».

• возможности

Новое поколение
В администрации Перми прошли Дни молодого специалиста. Более 20 студентов из пермских вузов приняли
участие в проекте по привлечению лучших студентов на
муниципальную службу. Впервые Дни молодого специалиста проходили в прошлом году. Тогда в проекте принимали участие студенты только одного вуза — Пермского
национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ).

Ц

еремония
подписания
соглашения о сотрудничестве
состоялась 7 декабря на площадке ПГНИУ. Документ подписали ректор Пермского
университета Игорь Макарихин, ректор университета
ИТМО Владимир Васильев
и президент компании «ЭРТелеком Холдинг» Андрей
Кузяев.
Соглашение
предусматривает открытие в сентябре
2019 года сетевой корпоративной магистратуры по
профилю «Технология разработки программного обеспечения». Студенты механикоматематического факультета
ПГНИУ частично будут проходить обучение по этой
программе в университете
ИТМО. Кроме того, ПГНИУ и
«ЭР-Телеком Холдинг» будут
совместно
реализовывать
программы
бакалавриата
«Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»
и «Прикладная математика и информатика», а также
проводить курсы повышения
квалификации действующих
сотрудников
«ЭР-Телеком
Холдинга».
Игорь Макарихин назвал
событие знаковым, подчеркнув, что университет ИТМО
является одним из лидеров
российского
образования.

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

Андрей Белоусов

Владимир Васильев добавил,
что университет на протяжении последних трёх лет наряду с МГУ входит в сотню
лучших университетов мира.
«Мне очень приятно, что мы

а профессионала в данной
области конкретно под условия заказчика», — отметил
он.
Подготовка
студентов
будет проходить не только

«Нам нужны люди, которые
понимают, что такое
искусственный интеллект,
и способны разрабатывать
современные цифровые
сервисы»
будем сотрудничать именно
в направлении, которое связано с новыми технологиями, прорывными вещами,
которые будут основываться
на искусственном интеллекте, машинном обучении,
когнитивных технологиях,
больших данных. Мы будем
готовить не специалиста,

в Перми и Санкт-Петербурге,
но и в зарубежных образовательных
учреждениях,
которые являются партнёрами ИТМО. Как пояснил Владимир Васильев, речь идёт
о странах Европы, а также
США и Австралии.
В первый набор, по словам Игоря Макарихина, вой-

дут 20–30 человек, которые
пройдут обучение на бесплатной основе. «Мы объявляем совместную программу, размещаем информацию
о программе на сайте приёмной комиссии. Абитуриенты,
которые попадут на направление «Прикладная математика и информатика», будут
учиться по совместной, разработанной вузами программе. Сдавать экзамены они
будут в ИТМО, а наш университет зачтёт приложение
к диплому и сам диплом», —
говорит Игорь Макарихин.
Он также добавил, что программа, по которой будут готовить специалистов, ориентирована в первую очередь
на потребности «ЭР-Телеком
Холдинга».
Генеральный
директор
компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев в свою
очередь отметил, что это
первый
образовательный
проект такого уровня, который начинает компания.
По его словам, набор специалистов будет проводиться
на конкурсной основе. «Нам
нужны люди, которые понимают, что такое искусственный интеллект, и способны
разрабатывать современные
цифровые сервисы. Для нас
большая честь, что один из
крупнейших вузов страны
поддержал нашу инициативу. Вместе с Пермским
университетом мы хотим
создать специальную образовательную программу именно в части магистратуры», —
заявил Андрей Кузяев.
Он также добавил, что
в дальнейшем компания готова инвестировать в своих
специалистов и давать им
возможность
заниматься
научной и прикладной деятельностью.

Максим Анфалов

Значимость этой работы отметили преподаватели
и сами студенты. С учётом положительного опыта прошлого года было решено пригласить студентов сразу из
четырёх вузов — Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского филиала Высшей школы экономики
и Пермского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В проекте приняли участие лучшие студенты третьих и
четвёртых курсов, которые обучаются по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
Для них традиционно провели обзорную экскурсию по
зданию администрации Перми и Пермской гордумы. Ребят познакомили со структурой и работой органов местного самоуправления.
Студенты участвовали в совещаниях, рабочих группах,
деловых встречах. Насыщенная программа также позволила им побывать на заседаниях комитетов Пермской
городской думы по социальной политике, городскому хозяйству, градостроительству, планированию и развитию
территорий, на конференции ТОС, на публичных слушаниях по проекту бюджета Перми.
«Дни молодого специалиста помогают познакомить
студентов со структурой городской администрации,
привлечь их внимание к работе в сфере местного самоуправления, а также выявить наиболее перспективных и
талантливых студентов. Администрация Перми заинтересована в молодых кадрах и целенаправленно ведёт работу
по их привлечению и подготовке», — отметила руководитель аппарата администрации Перми Елена Анисимова.
На завершающем этапе для студентов организовали
круглый стол по вопросам благоустройства города. Тему
они выбрали сами.
Кирилл Самаркин, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми:
— В Перми 1 января этого года создали городскую
административно-техническую инспекцию. Три пилотных района (Ленинский, Свердловский и Дзержинский)
разделили на 24 участка. Инспекция отслеживает нарушения в ежедневном режиме. В планах инспекции — довести количество закреплённых участков до 64.
Студентов заинтересовала эта злободневная тема, они
буквально засыпали Кирилла Самаркина вопросами. Он
рассказал о действующих в Перми Правилах благоустройства, о контроле за уборкой дорог и дворов. По итогам
круглого стола студенты высказали свои предложения
в сфере благоустройства, например о создании приложения для мобильных устройств, что в более удобной форме
позволит отправлять информацию о нарушениях в подразделения администрации города.
На подведении итогов студенты поделились своими
наблюдениями, высказали предложения. У многих из них
появилось желание посетить публичные слушания, посвящённые новой транспортной модели Перми.
Мария Плотникова, студентка третьего курса ПНИПУ:
— Я из Перми, поэтому планирую после окончания вуза
остаться в родном городе. На Днях молодого специалиста
понравилось общение с Кириллом Самаркиным, а также
выступление руководителя департамента дорог и транспорта Романа Залесинского на конференции ТОС.

Вероника Кибанова

