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В Перми открыли центральну  пло адку 
те нопарка Morion Digital

На минувшей неделе состоялось открытие центральной площадки техно-
парка Morion Digital — реконструированного корпуса №10 на шоссе осмо-
навтов, 111. орпус площадью 13 тыс. кв. м включает в себя конференц-зал, 
переговорные комнаты для резидентов технопарка, офисы от 36 до 1000 кв. м 
и коворкинг.

ак отметил директор технопарка Morion Digital Оскар гафаров, запуск цен-
тральной площадки технопарка Morion Digital — это старт конгрессно-выставоч-
ной жизни технопарка. «Новый корпус и территория перед ним станут точкой 
притяжения событий, местом демонстрации новых технологий и точкой входа 
в технопарк для начинающих инноваторов, — комментирует Оскар гафаров. — 
Технопарк — это территория сотрудничества. Место, где встречаются интересы стар-
тапов, компаний, государства и образования. Территория, где каждый находит то, 
что ему нужно, и может воплотить свои идеи в жизнь. Очень характерно и правиль-
но, что мы открываем двери технопарка в день такого мероприятия, как заседание 
оординационного совета, которое посвящено образованию. Студенты — это те, кто 
в дальнейшем будет пополнять нашу площадку, создавая свои стартапы. Сам техно-
парк — это не просто площадь для офиса, это инновационная модель, которая дей-
ствует тем эффективнее, чем больше в ней участников».
Сейчас на территории технопарка из 80 арендаторов более 30 — это 

IT-компании. есть из них уже имеют статус резидента, остальные находятся 
на рассмотрении. На размещение в технопарке претендуют такие компании, как 
Napa Labs, « ндаСофт», ITPS, Altuera.
Отметим, работа технопарков ориентирована на разработку новых высокотех-

нологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потен-
циалом. Основной деятельностью резидентов технопарков является развитие 
новой экономики и цифровых производств.
Напомним, в апреле 2019 года с работой технопарка Morion Digital ознако-

мился премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда президент и генеральный 
директор «ЭР-Телеком олдинг» Андрей узяев рассказал председателю прави-
тельства Р  о переговорах с руководством инновационного центра «Сколково», 
об открытии филиала на площадке Morion Digital в Перми. Дмитрий Медведев 
эту идею поддержал.

ФОТО Л  А ЕН О
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и технология» на физическом, «Миро-
вая художественная культура и допол-
нительное образование» (в образо-
вательной области « скусство») на 
факультете музыки. «Реализуемая 
в университете образовательная поли-
тика позволяет оперативно реагировать 
на региональные запросы в части под-
готовки уникальных специалистов», — 
говорит и. о. проректора по учебной 
работе Лариса Лизунова.
Ответственный секретарь приём-

ной комиссии ПГГПУ Анатолий оня-
хин отмечает, что создание двупро-
фильных образовательных программ 
и программ, учитывающих специфику 
дополнительного образования, — это 
всероссийская тенденция в педагоги-
ческом образовании. «Например, про-
грамма «Безопасность жизнедеятель-
ности и биология» призвана помочь 
обеспечить малокомплектные сель-
ские школы квалифицированными 
кадрами. В таких школах часто нет воз-
можности оплачивать работу отдель-
ного специалиста по ОБ . Это невы-
годно ни школе, ни учителю, так как 
нагрузка по дисциплине будет низ-
кая», — рассказывает оняхин. По его 
словам, бывают случаи, когда уроки 
ОБ  ведёт, например, учитель физи-
ческой культуры. Создание же двупро-
фильных программ решает эту про-
блему, поскольку выпускаются более 
универсальные кадры, способные каче-
ственно преподавать сразу несколь-
ко дисциплин, что в конечном итоге 
позволит им получать более высокую 
зарплату. Анна Бочарова отмечает, что 
это перспективное направление под-
готовки давно является мировой тен-
денцией. «Оно позволяет учителям 
максимально реализовывать свои про-
фессиональные и карьерные амбиции 
и, главное, восполнять потребность 
в тех педагогических вакансиях, кото-
рые нужны краю», — говорит Бочарова. 
В магистратуре университета на 

факультете педагогики и психологии 
детства добавились две программы — 
«Дошкольная логопедия» и « оррек-
ция нарушений коммуникации и речи у 
детей с ОВ ». Также новые направления 
открылись на биологическом факуль-
тете — «Биология», на историческом — 
« сторическое образование», на кафедре 
педагогики и психологии — «Психоло-
гия и педагогика». «Набор на програм-
мы «Дошкольная логопедия» и « оррек-
ция нарушений коммуникации и речи 
у детей с ОВ » открыт по рекоменда-
ции учредителя — Министерства науки 
и высшего образования. « сторическое 
образование» — это результат совмеще-
ния более локальных образовательных 
программ исторического факультета 
прошлых лет», — подчёркивают в пресс-
службе ПГГПУ.
Новыми аспирантскими программа-

ми в вузе стали «Отечественная исто-
рия» (направление « сторические науки 
и археология») и «Социальная филосо-
фия» (направление « илософия, этика 
и религиоведение»). 

Н  В  — Пермь

В Высшей школе экономики по-
явилась лишь одна новая специаль-
ность — «Экономика впечатлений: 
музейный, событийный, туристиче-
ский менеджмент» в магистратуре на 
факультете экономики, менеджмен-
та и бизнес-информатики. Стоимость 
обучения составит 140 тыс. руб. в год. 
«Мы заметили мощный интерес к эко-
номике впечатлений среди туристов, 

посетителей музеев. Будущее одно-
значно за ней. роме того, при обще-
нии с руководством музеев и туристи-
ческих компаний мы ощутили мощную 
потребность в кадрах, обладающих 
менеджериальными компетенциями. 
менно тогда появилась идея сделать 

программу по туристическому, собы-
тийному, музейному менеджменту», — 
говорит академический руководитель 
новой магистерской программы кате-
рина естакова. 
По её словам, программа отвеча-

ет вызовам современности и соответ-
ствует актуальным требованиям рын-
ка труда. Студенты научатся делать 
интерактивные проекты по презента-
ции фестивалей или историко-куль-
турного наследия — например, разра-
батывать для музеев квесты по новым 
экспозициям или создавать видеоро-
лики о фестивальных мероприятиях, 
новых турах или достопримечатель-
ностях. роме того, они изучат VR- и 
AR-технологии в музейном деле, циф-
ровые методики в каталогизации дан-
ных, подходы к созданию сайтов для 
музеев, туркомпаний. «Мы стремимся 
создать полезную программу, направ-
ленную в первую очередь на практику. 
Так, студентам в процессе учёбы будет 
предложено разработать собствен-
ные проекты для реальных музейных, 
событийных и туристических меропри-
ятий», — подчёркивает руководитель 
программы.
В бакалавриате было модернизирова-

но направление « стория» на социаль-
но-гуманитарном факультете. Теперь 
студенты будут изучать, как приме-
нять цифровые технологии в истории. 
В учебный план добавлены дисципли-
ны из сферы digital humanities и цифро-
вой гуманитаристики, сообщает пресс-
служба вуза. Развитие в последние годы 
методов и инструментов data science и 
массовая оцифровка источников стано-
вятся обычной исследовательской прак-
тикой, поэтому в Н У В Э — Пермь 
считают важным обучать студентов 
этим методам. 

аместитель директора Н У В Э — 
Пермь Алла Оболонская отмечает, что 
студенты научатся разрабатывать про-
граммное обеспечение и приложения 
для сферы культуры и туризма. « ак 
говорят у нас на кафедре, digital стано-
вится «оптикой» для историка, позволя-
ющей посмотреть на изучаемый об ект 
в разных временных и пространствен-
ных масштабах. Digital history — ком-
понент, посредством которого мы 
расширяем программу бакалавриа-
та « стория», укрепляем базу компе-
тенций и возможности для профессио-
нальной реализации и трудоустройства 
наших выпускников», — говорит ака-
демический руководитель программы 
« стория» рий Василенко. По его сло-
вам, в этой специальности могут найти 
себя и гуманитарии, и «техники». Несмо-
тря на модернизацию программы, сто-
имость обучения не изменилась — 
150 тыс. руб. в год.
Отметим, что в институте культуры, 

медицинском университете, фармацев-
тической академии и аграрно-техноло-
гическом университете новых специ-
альностей не появилось.
В краевом министерстве образования 

отмечают, что пермские вузы в целом 
идут навстречу потребностям края 
в подготовке тех или иных специали-
стов, востребованных на региональном 
рынке труда. 
Приёмная кампания в пермских вузах 

продлится до конца июля.
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