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РУКОВОДИТЕЛЬ

СПРАВКА
О КОмПАНИИ

Галина Володина,
директор Пермского кампуса 
Высшей школы экономики 

Хронология  
НИУ ВШЭ – Пермь:

  12 сентября 1997 г. – выход По-
становления Правительства РФ об 
открытии Пермского филиала Госу-
дарственного университета – Выс-
шей школы экономики

  2008 г. – выход распоряжения 
Правительства РФ, согласно кото-
рому ГУ-ВШЭ относится к ведению 
Правительства РФ

  2009 г. – ГУ-ВШЭ получает статус 
Национального исследовательского 
университета 

Направления 
подготовки 
в НИУ ВШЭ – Пермь:

Бакалавриат:
• Экономика
• Менеджмент
• История
• Политология
• Бизнес-информатика
• Программная инженерия (с  2012 г.)

Магистратура:
• Государственное и муниципальное 
управление
• Маркетинг
• Управление проектами
• Финансы

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики часто 
называют просто «Вышкой». Это звучит как «высшая отметка» или «высший 
результат». Основанный относительно недавно, университет уже получил 
всеобщее признание. За счет чего удалось добиться таких результатов  — на 
этот и другие вопросы ответила Галина Володина, директор Пермского кампуса 
Высшей школы экономики

НИУ ВШЭ – ПерМь

быть выше!

В чем ключевое отличие Высшей школы 
экономики от  других университетов?

Высшая школа экономики — это универси-
тет, построенный «с нуля». В этом наше главное 
отличие. Обычно предметом гордости клас-
сических университетов является «музейный» 
возраст стен или громкие имена среди выпуск-
ников и преподавателей. Конечно, у нас нет 
(пока нет!) Нобелевских лауреатов. Но «Вышка» 
не музей, мы не закованы в традиции. По сути, 
это такой же классический университет, но в 
силу своей молодости не болеющий его «стар-
ческими болезнями». Функция Высшей школы 
экономики состоит в том, чтобы осуществлять 
прорывы в будущее по разным направлениям: 
в области науки, организации высшего обра-
зования, преподавания и оценки качества об-

учения, интеграции в европейское образователь-
ное пространство и глобальный образовательный 
рынок.

С точки зрения истории университетов Высшая 
школа экономики представляет собой масштабный 
и успешный опыт реализации замысла. У нас мно-
го общего с другими историческими феноменами, 
например с университетом в Геттингене или уни-
верситетом Гумбольдта, — это стремление пре-
одолеть кризис современного им университетско-
го образования и создать новое университетское 
пространство.

За счет чего вы привлекаете лучших специ-
алистов к преподаванию?

В 90-е годы уровень заработных плат, мотива-
ции и престижа вузовского академического препо-
давателя был невысок. Мы смогли вернуть этой ра-
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Подразделения дополнительного 
профессионального образования 
НИУ ВШЭ – Пермь:

• Вечерне-заочный факультет экономики и управления

• Факультет профессиональной переподготовки

• Факультет довузовской подготовки

• региональный  центр подготовки специалистов для  
системы государственных  и муниципальных  закупок 

• Консультационный налоговый центр 

• Центр делового английского языка

НИУ ВШЭ – Пермь
ул. Студенческая, 38
тел.: 282-58-84, 282-57-52
факс 282-57-52
info@hse.perm.ru, www.hse.perm.ru

  лидеры бизнеса

боте достойный статус, и сегодня многие молодые 
люди готовы работать в Высшей школе экономики 
в качестве преподавателей и исследователей. На 
мой взгляд, очень важно заниматься формирова-
нием лучших академических команд по приори-
тетным направлениям. Нам удалось собрать у себя 
лучшие кадры из российской академической на-
уки, а в последние годы к преподавательскому 
корпусу стали присоединяться люди, получившие 
фундаментальную академическую подготовку за 
рубежом, обладатели степени PhD. Они хорошо 
знакомы с глобальной академической культурой 
и привносят ее лучшие элементы в  академиче-
скую культуру Высшей школы экономики. У нас 
существует прямая связь между научной и дидак-
тической деятельностью преподавателя и его до-
ходами, корпоративным статусом; постоянно фор-
мируется зависимость между учебными успехами 
студента и его карьерными возможностями. Это 
большое достижение в университетской политике. 

Что помогает вам развиваться?
Открытость. Это чрезвычайно важно для уни-

верситета. Современные молодые люди получают 
до 80 % всей информации из Интернета — в такой 
ситуации университеты просто не могут быть «баш-
нями из слоновой кости». Поэтому полную инфор-
мацию о том, что у нас происходит, можно найти на 
портале Высшей школы экономики. 

Второе условие — требовательность. У нас нет 
сессий каждые полгода: это слишком расслабляет 
студентов. Здесь контроль непрерывный — во вре-
мя прохождения образовательных модулей и в конце 
каждого из них. Это нормально для западных вузов, 
поэтому выпускники ВШЭ там легко адаптируются.

Третье — это честность. Здесь не врут, говоря 
о своем месте среди вузов России. Высшая школа 
экономики по заказу Общественной палаты Рос-
сийской Федерации разработала рейтинг качества 
приема в вузы. Его можно посмотреть на сайте 
РИА «Новости» в разделе «рейтинги» (www.ria.ru/
ratings_rt2011/). Рейтинг основан на анализе ре-
зультатов ЕГЭ каждого новоиспеченного студен-
та. Эти данные берут с информационных порталов 
вузов. Любой абитуриент может посмотреть рей-
тинг за предыдущие годы (по большинству госу-
дарственных вузов страны), изучить тенденции их 
изменения и понять, где шансы поступить выше, 
а где — ниже (естественно, с учетом уровня соб-
ственных способностей). Это абсолютно открытая 
и честная схема. Если вуз зачисляет абитуриентов 
с результатом ЕГЭ в 45 баллов, то общий уровень 
студентов (в том числе и культурный) не может 
оставаться высоким. Кстати, благодаря системе 
«Антиплагиат», которая опознает тексты, позаим-
ствованные из Интернета или у других авторов, в 
ВШЭ нет такого явления, как студенческий. 

Что, помимо обучения студентов и иссле-
довательской работы, вы считаете важным в 
работе Высшей школы экономики?

Одна из главных функций университета — 
социальная, работа на то общество, в кото-
ром он существует. И здесь мы делаем очень 
многое. Университетский округ, созданный 
нами в 2003 году, сегодня объединяет 42 шко-
лы. Главная его цель — повышение качества 
школьного образования. Но мы пошли дальше 
и создали университетско-школьный кластер. 
На виртуальных кафедрах (иностранного язы-
ка, русского языка, математики, обществозна-
ния и других) учатся преподаватели-предмет-
ники. На каждой кафедре обучается более ста 
человек. 

Еще один пример нашего «служения» — 
это олимпиады для учителей «Профи-край». 
Приняв в них участие, преподаватели из школ 
края могут не только оценить себя как пред-
метных экспертов, но и многому научиться. 
Результаты олимпиад анализируют, ошибки в 
заданиях разбирают, проводят курсы профес-
сиональной подготовки. 8 лет назад мы созда-
ли Лицей № 10, и сегодня это одна из лучших 
школ края. Кстати, лицей находится в числе 
14 школ России, авторизованных в програм-
ме Международного бакалавриата. Высшая 
школа экономики — не просто университет. 
Это единое образовательное пространство, 
созданное по образу и подобию лучших уни-
верситетов мира. Иными словами, ВШЭ — это 
будущее. Здесь каждый выбирает свой путь. 
Окончив бакалавриат пермской «Вышки», 
можно продолжать учебу на одной из четырех 
магистерских программ — здесь же, в Перми. 
Кроме того, открыта дорога в магистратуру в 
Москве. По отзывам московских коллег, ба-
калавры из пермской «Вышки» — самые тру-
доспособные. Желающие поступить в другие 
университеты Старого и Нового Света могут 
смело выбирать магистерские и докторские 
программы на свой вкус. Их там примут. Вы-
пускники 2011 года впервые получили Евро-
пейское приложение к диплому. Можно идти 
в науку, а можно в бизнес. «Вышка» не раздает 
дипломы, а готовит профессионалов!


