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Вверх по лестнице успеха
Какие нововведения ждут абитуриентов

До старта приёмной кампании в российских вузах
осталось меньше месяца.
«АиФ-Прикамье» продолжает знакомить читателей
с новыми направлениями
подготовки, которые в этом
году предлагают университеты Перми.

ется интенсивное внедрение
информационных технологий
во все сферы деятельности. В
связи с этим неуклонно растёт
потребность в ИТ-специалистах.
- Особенно в экономическом
секторе….
- Совершенно верно. Но
здесь существует большая проблема. В данной сфере работают специалисты, разбирающиеся в технике и технологиях. Сегодня же нужны люди,
которые могут понять как технику, так и сущность экономических процессов. Именно
поэтому на нашем факультете
появилось новое направление
«Бизнес-информатика».
- На вашем факультете осуществляется подготовка бакалавров по сокращённым программам. Что это такое?
- Поскольку у тех, кто
поступает к нам на факультет, уже имеется диплом о
среднем специальном профильном или высшем образовании, то им может быть
сокращен срок обучения за
счёт ранее изученных дисц и п л и н . Та к и м о б р а з о м ,
срок обучения составляет от
3 до 3,5 лет.
- Сейчас в обществе существует восприятие бакалавриата
как несколько незаконченного
образования. Насколько это
верно?
- Данное понимание является не очень правильным.
Бакалавриат - это определённая ступень законченного высшего образования. Всё зависит от качества
подготовки выпускников.
Как показывает практика,
к работодателям пришло
понимание бакалавриата,
поэтому проблем с трудоустройством у выпускников
с дипломом бакалавра не
будет.
- Каковы основные преимущества получения второго
высшего образования?
- К основным преимуществам можно отнести возможность смены профессии
на более востребованную
и интересную, получение
более высокооплачиваемой должности, продвижение по карьерной лестнице,
совершенствование знаний
в своей профессиональной
деятельности, возможность
совмещения работы и учёбы.
Для некоторых - это возможность вновь ощутить ритм
студенческой жизни и приобрести новых знакомых и
друзей.
Александр Переверзев

Об особенностях обучения и
о том, что нового в этом году
ждёт абитуриентов Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» в Перми, рассказывают Ольга Сергеевна Ерахтина, доцент кафедры гражданского и предпринимательского
права, кандидат юридических
наук, руководитель направления
«Юриспруденция», и Екатерина Павловна Загороднова,
декан вечерне-заочного факультета экономики и управления,
кандидат экономических наук.

- Ольга Сергеевна, в этом
году открывается набор на
новое направление подготовки бакалавров «Юриспруденция». Расскажите об этом
направлении.
Цель
открытия
новой образовательной
программы подготовка
юристов по
профилю «Гражданское и
предпринимательское право»,
которые будут иметь не только теоретические знания, но и
понимать тенденции российского и международного экономического развития, владеть
современными методами и
средствами экспертно-консультационной деятельности,
в совершенстве знать иностранный язык.
Значительное место в
учебных планах отведено
экономическим дисциплинам и языковой подготовке.
С нашей точки зрения, современный юрист обязан видеть
и адекватно оценивать экономическую составляющую
основных отраслей права,
чтобы компетентно работать
в новых экономических условиях. Углублённая языковая
подготовка также является
весомым фактором успешности как учебной, так и
трудовой деятельности современного человека. Свободное владение хотя бы одним
иностранным языком позволит студентам активно участвовать в международных
конференциях, совместных
исследовательских проектах с
зарубежными университетами, активно стажироваться в
университетах страны изучаемого языка, обучаться по программам двойных дипломов.
Выпускникам бакалавриата Высшая школа экономики
предоставляет возможность
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ-Прикамье
Май 2013 г.
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Всё только начинается…

справка
Приём на направление
«Юриспруденция» осуществляется по результатам следующих вступительных испытаний:
■ обществознание
■ история
■ русский язык
■ иностранный язык
продолжить обучение в магистратуре. Сейчас в нашем университете уже реализуются 10
магистерских программ по
различным правовым направлениям и практически ежегодно открываются новые.
Например, Пермский кампус ведёт активную работу по
открытию в 2014 г. магистерской программы «Правовое
обеспечение предпринимательской деятельности».
И ещё один немаловажный
факт: Высшая школа экономики развивает концепцию
распределённого университета, а значит, реализует единые
для всех кампусов образовательные стандарты и информационные технологии, имеет
общую библиотечную базу.
- Качество образования, как
известно, напрямую зависит от
уровня профессорско-преподавательского состава. Что вы
можете сказать о преподавателях, которым предстоит обучать
студентов на новом направлении?
- Более 80% профессорско-преподавательского состава имеют учёные степени и
звания. К образовательному
процессу будут активно привлекаться ведущие преподаватели факультета права Высшей
школы экономики (Москва). Преподавание специальных юридических дисциплин
строится в неразрывной связи
с арбитражной практикой,
практикой законодательных и
исполнительных органов, что
обуславливает участие в учеб-

Фото С. Уфимцева

ном процессе ведущих специалистов-практиков. Такой
подход обеспечит высокую
адаптивность образовательной
программы к изменяющимся
экономическим и правовым
реалиям.
- Открывая новое направление, вы, наверное, анализировали и просчитывали, насколько
его выпускники будут востребованы на рынке труда. Не возникнет ли у них в будущем проблем с трудоустройством?
- В настоящее время на российском рынке труда в целом
и на пермском в частности
наиболее востребованы специалисты по узким направлениям: юристы по налогам,
корпоративному и трудовому
праву, в области слияний и
поглощений. Сохраняется и
стабильный спрос на специалистов, полностью отвечающих за юридическую составляющую деятельности в коммерческих организациях и органах
государственной власти. Поскольку учебные планы нового направления подготовки
содержат значительный объём
практических занятий, я уверена, что наши выпускники
без работы не останутся.

Образование через
всю жизнь
- Екатерина Павловна, одним
из ключевых принципов современного общества является
«Образование в течение всей
жизни». Как ваш университет
учитывает данную тенденцию?
- Высшая
школа экономики предоставляет
возможность
выпускникам вузов и
средних профессиональных
профильных учебных заведений, которые хотят совмещать работу с учёбой, полу-

чить высшее экономическое
образование. Развитие этого
направления обучения является одним из приоритетных.
- Кто выбирает обучение на
вашем факультете и почему?
- Всех слушателей факультета можно разделить на три
группы. Во-первых, недавно
получившие высшее образование молодые люди, так как
сегодня работодателям нужны
«многопрофильные» специалисты. Во-вторых, те, кто


»
Бизнесинформатика новая тенденция
рынка труда.
хочет кардинально изменить
направление и профиль своей
работы. И в-третьих, профессионалы, которым требуется
обновление знаний и приобретение навыков системного подхода к их получению в
будущем.
- Какие направления подготовки пользуются успехом?
- Уже более 10 лет у нас на
факультете ведётся обучение
по двум направлениям подготовки: «Менеджмент» и
«Экономика». Если смотреть
по набору прошлых лет, то
наиболее популярными являются профиль «Экономика и
финансы фирмы» на направлении «Экономика» и профили «Стратегический менеджмент» и «Управление проектами» на направлении «Менеджмент».
- Планируется ли на вашем
факультете открытие какихлибо новых направлений?
- Ключевой тенденцией
современного общества явля-

нужный адрес

На правах рекламы

Новая модель
подготовки юристов

Полную информацию для
абитуриентов можно найти на
сайте perm.hse.ru
Адрес приёмной комиссии:
614070, Пермь, Студенческая, 38, ауд. 108
Тел. (342) 200-96-96
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