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— Дмитрий Владимирович, какова 
цель открытия данной программы?

— Мы предлагаем возможность полу-
чить диплом Университета Эссекса, про-
ходя обучение в двух странах на двух 
разных языках. Это довольно популяр-
ный формат бизнес-образования, дающий 
знания на стыке европейского и (в дан-
ном случае) российского преподаватель-
ского и исследовательского опыта.

Мы рассчитываем на талантливых рос-
сийских студентов, которые без такой 
программы, может быть, не решились бы 
на продолжение образования за рубе-
жом. Мы также готовы принять студен-
тов из Великобритании на один семестр 
в Перми, если они подадут заявления на 
эту программу в Эссексе.

— Пожалуйста, дайте характери-
стику целевой аудитории програм-
мы. Какие качества понадобятся сту-
дентам для участия в ней? С какими 
трудностями придётся столкнуться?

— Пермь славится хорошими студента-
ми, их мы и ждём! От студентов потребу-
ется хорошая базовая подготовка и зна-
ние английского языка. Не обойтись без 
усидчивости и работоспособности, при-
дётся привыкать к новым условиям рабо-
ты, иному стилю подготовки и сдачи экза-
менов. Учиться в пермской «Вышке» тяже-
ло, учиться одновременно в НИУ ВШЭ —
Пермь и Университете Эссекса легче не 
будет. Но результат того стоит! Есть ряд 
формальных требований к поступающим 
на совместную магистерскую програм-
му с Университетом Эссекса. Это хорошая 
и отличная успеваемость на предыду-
щих этапах обучения и знание английско-
го языка на должном уровне. Принимая 

решение о зачислении в Эссекс, мы рас-
сматриваем и рекомендательные пись-
ма, в которых содержится оценка шан-
сов кандидата успешно завершить обуче-
ние по избранной специальности и полу-
чить степень магистра. Я полагаю, что у 
студентов с отличными и хорошими оцен-
ками в Перми проблем быть не должно. 
Хочу при этом напомнить, что совместная 
магистерская программа — это не поощ-
рение и не призовая игра. Это дополни-
тельная нагрузка, за которую надо ещё 
и платить (6 тыс. фунтов — это примерно 
300 тыс. руб.). Поэтому студенты долж-
ны понимать, что для успеха они должны 
обеспечить себе должный задел хорошей 
успеваемостью в «пермском периоде» 
программы. Чаще всего студенты сталки-
ваются с языковыми и прочими бытовы-
ми сложностями. Обычно требуется пара 
недель на то, чтобы «активизировать» 
свои способности говорить и понимать 
окружающих, а также разобраться в том, 
как же здесь устроена жизнь. Разумеет-
ся, предварительная языковая подготов-
ка поможет преодолеть часть проблем 
этого рода. В Эссексе предлагается пред-
сессионный курс английского языка в 
августе-сентябре каждого года. Многим 
студентам данный курс позволяет плавно 
влиться в студенческую жизнь в Эссексе. 
В любом случае следует запастись тер-
пением и иронией — именно ироничное 
отношение к трудностям помогает спо-
койно преодолеть этот этап.

— В каких условиях будут прожи-
вать студенты в Эссексе?

— В состав Университета Эссекса вхо-
дят несколько кампусов, крупнейшие из 
которых — в Колчестере и в Саутенде-

он-си. Студенты совместной магистер-
ской программы будут проходить обуче-
ние в Саутенде-он-сити. Это самый совре-
менный кампус, именно там базируют-
ся все бакалаврские, магистерские и PhD 
программы с фокусом на бизнесе, пред-
принимательстве и инновациях. Актив-
ное развитие кампуса в последние годы 
включало в себя и строительство ком-
плекса студенческих общежитий. Именно 
там, в практически новых комфортабель-
ных корпусах, и предстоит жить нашим 
студентам. Я надеюсь, что студенты оце-
нят и расположение кампуса: с одной 
стороны, это приморский город со все-
ми преимуществами курортного пейзажа 
и знаменитым пирсом с аттракционами, 
с другой — непосредственная близость 
Лондона, электрички прямо из кампуса 
каждые четверть часа, до центра Лондо-
на всего 55 минут.

— Расскажите о дисциплинах, 
которые студенты будут изучать.

— Обязательными предметами в перм-
ской части программы будут стратегиче-
ский инновационный менеджмент и мето-

дика бизнес-исследований, а в эссекской 
части — теория и практика предпринима-
тельства и организация и сотрудничество 
в условиях глобализации. Помимо этих 
четырёх предметов студенты должны 
будут выбрать ещё по два предмета как в 
Перми, так и в Саутенде. Список предме-
тов по выбору довольно широк и включа-
ет в себя поведение потребителей, госу-
дарственные и некоммерческие предпри-
ятия, управление поставками и брендами 
и даже менеджериальную экономику.

— Эссекс иногда называют «сте-
клянным университетом». Универ-
ситеты, основанные веком рань-
ше, порой именуют «кирпичными». 
Plateglass university и redbricks — 
различия образов очевидны. Ска-
жите, содержательные различия 
настолько же велики?

— Более молодые университеты дела-
ют акцент на специализации и зараба-
тывают репутацию в отдельных обла-
стях. Например, в Эссексе нет факульте-
тов естественных наук, зато очень хоро-
шо представлены социальные, и никто не 
будет спорить с тем, что Эссекс — один 
из ключевых исследовательских центров 
по социальным наукам в Великобрита-
нии. Эссекс добился больших успехов за 
50 лет своего существования. Одно это 
уже вызывает уважение. В академиче-
ском отношении Эссекс — сильный уни-
верситет социальных наук, лидер в Вели-
кобритании в таких областях, как полито-
логия, социология и экономика. Об ака-
демических достоинствах Эссекса могут 
рассказать рейтинги.

— И напоследок — что символизи-
рует логотип Университета Эссекса?

— Это стилизованная заглавная «Е», 
первая буква названия графства и уни-
верситета (Essex), представленная в виде 
пяти квадратов, символизирующих пять 
квадратных площадей-скверов перво-
го комплекса университета в колчестер-
ском кампусе. Если взглянуть на колче-
стерский кампус с высоты птичьего полё-
та, то легко заметить, что скверы слегка 
смещены относительно друг друга в шах-
матном порядке, что и отражает логотип 
Университета Эссекса.

Университет графства Эссекс 
ждёт пермских студентов
Университет Эссекса и Пермский кампус Высшей школы экономики 
объявили об открытии совместной магистерской программы Business 
Strategies in Global Environment. Её суть заключается в том, что 
после года обучения в Перми студенты на один семестр отправляют-
ся в Великобританию, а далее занимаются написанием магистерской 
диссертации под руководством профессоров из Англии и России.
О программе рассказывает представитель Университета Эссекса, 
доктор экономики Дмитрий Виноградов.
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На состоявшемся 29 июня собрании акционеров ОАО ОКХ «Уралхим» было одобре-
но решение об утверждении годового отчёта ОАО ОХК «Уралхим» за 2011 год, годо-
вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках компании за 
2011 год. На собрании акционеров были избраны члены ревизионной комиссии обще-
ства и утверждён аудитор общества — ЗАО «БДО».

Акционеры также избрали совет директоров ОАО «ОХК «Уралхим» в следующем 
составе: Софи Жоэль Лиз Вергнас Соколов, Михаил Генкин, Дмитрий Коняев, Петр 
Крупнов, Дмитрий Мазепин, Юлия Орловская, Дмитрий Осипов, Димитрий Татьянин.

Количество членов совета директоров и персональный состав не изменились по 
сравнению с предыдущим годом. Кроме того, акционеры компании одобрили реше-
ние не выплачивать дивиденды по акциям ОАО ОХК «Уралхим» по результатам 2011 
года и направить полученную чистую прибыль в размере 4,05 млрд руб. на собствен-
ное развитие.

Дмитрий Коняев, генеральный директор ОАО ОХК «Уралхим»:
— Если 2010 год для Группы компаний «Уралхим» был периодом посткризисного вос-

становления, то прошедший год был ознаменован прорывом как в производстве, так и 
в сбыте. Впервые нами был преодолён рубеж в 5 млн тонн продукции в год, что на 5% 
больше, чем год назад. Высоких результатов удалось достичь на существующей произ-
водственной базе благодаря росту эффективности производства, развитой производ-
ственно-логистической инфраструктуре, балансу товарных потоков между предприя-
тиями, сбалансированному ассортименту основных и премиальных продуктов, увеличе-
нию продаж нашей продукции на российском рынке и более чем в 47 странах мира. Мы 
намерены продолжить инвестировать значительные средства в развитие и модерни-
зацию мощностей, будем увеличивать производство наиболее эффективных и востре-
бованных продуктов, рассчитывая к 2013 году достичь уровня выпуска в 6 млн тонн.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» ОАО ОХК «Уралхим» в г. Березники

Акционеры ОХК «Уралхим» 
направили прибыль 
на развитие производства

реклама


