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Мир сегодня меняется бы-
стро, а сфера бизнеса - почти 
молниеносно. Меняются усло-
вия российского и междуна-
родного рынка и правила ве-
дения бизнеса. Перед руково-
дителями компаний и просты-
ми сотрудниками фирм все 
чаще встает вполне законный 
вопрос: где же получить до-
стоверные знания и информа-
цию, соответствующую совре-
менным тенденциям и рыноч-
ным условиям, а также приоб-
рести практические навыки 
в области экономики и управ-
ления без совершения каких-
либо капитальных вложений? 
О пользе получения второго 
высшего образования в эко-
номической сфере, «фишках» 
преподавания в пермском фи-
лиале Высшей школы эконо-
мики и образе современно-
го студента мы беседуем с де-
каном вечерне-заочного фа-
культета экономики и управ-
ления НИУ ВШЭ-Пермь, кан-
дидатом экономических наук 
Екатериной ЗАГОРОДНОВОЙ.

- Сегодня все больше вы-
пускников стремятся полу-
чить высшее образование. С 
первой Вышкой все более или 
менее понятно - это в боль-
шинстве случаев залог буду-
щей карьеры. Однако в Выс-
шую школу экономики, в част-
ности, на вечерне-заочный 
факультет экономики и управ-
ления часто поступают те, у 
которых уже есть диплом. По-
чему люди хотят иметь второе 
высшее образование?

- На данный момент высшее 
образование в России - неотъем-
лемая часть построения успеш-
ной профессиональной деятель-
ности. На нашем факультете 
можно получить как первое выс-
шее образование после оконча-
ния колледжа, так и второе. По-
следнее служит определяющим 
фактором в том случае, если че-
ловек хочет кардинально поме-
нять траекторию своей профес-
сиональной деятельности либо 
усовершенствовать свои зна-
ния в той области, в которой он 
работает. Сейчас работодатели, 
избалованные большим коли-
чеством предложений от соис-
кателей, смотрят на наличие ди-
плома о высшем образовании, и 
документ о втором высшем у по-
тенциального работника весьма 
приветствуется. В наш вуз прихо-
дят и сотрудники  предприятий, 
находящиеся под угрозой уволь-
нения. Их работодатель поста-
вил условие: обязательно полу-
чить высшее образование имен-
но экономического профиля. 
Это тоже одна из причин востре-
бованности второй Вышки. Не-
большой процент поступающих 

хотят иметь второе высшее лич-
но для себя. 

- Екатерина Павловна, ваш 
факультет – один из самых 
востребованных среди аби-
туриентов пермской Высшей 
школы экономики. А как дав-
но он существует?

- В этом году НИУ ВШЭ-Пермь 
исполняется 15 лет, из них ве-
черне-заочный факультет эконо-
мики и управления существует 
14 лет. На будущий год мы будем 
отмечать юбилей! Факультет не 
просто существует, он год от года 
очень активно развивается, на 
нем открываются новые направ-
ления, пополняется преподава-
тельский состав, расширяется 
и география студенческого со-
общества – к нам приезжают 
учиться из районов Пермского 
края и других регионов - Киров-
ской, Тюменской и даже Москов-
ской областей. Число иногород-
них студентов достигает сорока 
процентов. И это вполне объяс-
нимо, у нас удобный график сес-
сий и установочных  лекций - три 
сессии в течение года. Это опти-
мальный вариант для тех, кто со-
вмещает работу и учебу.

- Кстати, о преподаватель-
ском составе. Какова спе-
цифика преподавания на фа-
культете?

- Вообще преподавание в 
Высшей школе экономики и в 
том числе на нашем факульте-
те отличается тем, что мы ста-
раемся привлекать практико-

Один диплом – 
хорошо, 
а два – лучше

ориентированных преподавате-
лей. Наши студенты в основном 
– это люди работающие, имею-
щие свой бизнес либо серьезно 
нацеленные его организовать. 
И поэтому им интересно полу-
чить именно практические зна-
ния. Мы понимаем, что такие ре-
альные навыки необходимы обу-
чающимся наряду с теоретиче-
ской и широкой общепрофесси-
ональной подготовкой, чтобы 
наши выпускники соответство-
вали требованиям современно-
го рынка труда. Фундаменталь-
ная теоретическая база закла-
дывается на первом курсе, а со 
второго начинаются уже практи-
коориентированные курсы. На 
них приглашаются специалисты 
с предприятий, которые дают ма-
стер-классы. Суть их – передача 
опыта профессионала студен-
там. Это довольно эффективно, 
поскольку при такой форме обу-
чения человек получает реаль-
ные практические советы, что 
называется, напрямую от «быва-
лых». Это помогает будущим спе-
циалистам уберечь себя от оши-
бок при реализации своих биз-
нес-планов. 

- Кто приходит проводить 
мастер-классы?

- С каждым годом круг компа-
ний, с которыми мы сотруднича-
ем, расширяется. Это такие круп-
ные фирмы и предприятия, как 
ЗАО «ПРОГНОЗ», ОАО Западно-
Уральский банк Сбербанка Рос-
сии, ОАО АКБ «Урал ФД», ООО УК 

«Парма-Менеджмент» и многие 
другие. 

- Какие специальности 
можно получить на вечер-
не-заочном факультете НИУ 
ВШЭ-Пермь?

- Если быть точными, у нас не 
специальности, а направления 
подготовки. На факультете ве-
дется подготовка по трем основ-
ным направлениям – экономика, 
менеджмент и бизнес-информа-
тика. В рамках каждого направ-
ления студентам предоставля-
ется возможность выбора про-
филя, т. е. углубиться в изучение 
тех вопросов, которые являют-
ся для них наиболее актуальны-
ми. Так, например, на направле-
нии экономика предлагается три 
профиля: «Экономика и финансы 
фирмы», «Бухгалтерский учет» и 
«Банковское дело». Будущие ме-
неджеры могут более деталь-
но изучать вопросы, касающие-
ся стратегического управления, 
маркетинга, управления проек-
тами и управления человечески-
ми ресурсами. На следующий год 
у нас на факультете планируется 
открытие нового направления – 
юриспруденция. 

- Как второе высшее обра-
зование в НИУ ВШЭ-Пермь мо-
жет помочь человеку реали-
зовать себя в карьере? Есть 
ли конкретные примеры ва-
ших самых успешных выпуск-
ников? 

- Таких примеров – масса. 
Люди приходят к нам за разны-
ми компетенциями. Скажем, 
среди наших сегодняшних и быв-
ших студентов много специали-
стов, которые создают свои биз-
нес-проекты в различных обла-
стях.  Например, одна из наших 
студенток на протяжении свое-
го обучения у нас разработала 
проект по оценке качества ме-
дицинских услуг, который в де-
кабре будет защищать в виде 
дипломного проекта, в настоя-
щее время результаты ее проек-
та уже внедрены в деятельность 
одной из московских больниц. И 
таких, как она, много. Все биз-
нес-проекты создаются под над-
зором квалифицированных пре-
подавателей и практиков, кото-
рые предлагают откорректиро-
вать ошибки сначала на бумаге. 
После чего бизнес-планы уже на-
много проще реализовать в жиз-
ни. Велика вероятность, что они 
будут успешными. Бизнесмены 
приходят в Высшую школу эконо-
мики для того, чтобы им помогли 
развить определенную идею, до-
вести ее до конца и воплотить в 
жизнь. Популярны мы и среди 
представителей технической от-
расли. Например, на факульте-
те учатся сотрудники «Пермских 
моторов». На определенных дис-
циплинах студенты разрабаты-
вают свои проекты, также защи-

щают их как дипломные и затем 
реализуют на практике. 

- В последнее время все 
чаще становится популярной 
дистанционная форма обуче-
ния. В чем преимущества за-
очного обучения над «дистан-
ционкой»?

- На нашем факультете осу-
ществляется подготовка по за-
очной форме обучения. Первое 
и, пожалуй, основное ее преи-
мущество в том, что при ней в 
отличие от дистанционной дает-
ся большое количество аудитор-
ных часов. Наши студенты слу-
шают порядка двухсот таких ча-
сов в год. Разумеется, не так 
много времени отдается на са-
мостоятельную подготовку. По-
вторюсь, студенты заочного от-
деления – люди работающие, и 
им  интереснее общаться непо-
средственно с преподавателя-
ми, а не изучать огромное коли-
чество литературы самим. Дис-
танционное же образование 
предполагает большую часть от-
вести именно на самообучение. 
Второе преимущество заключа-
ется в том, что по окончании «за-
очки» студент получает диплом 
государственного образца. Ког-
да же человек обучается дистан-
ционно, то ему выдается диплом 
о прохождении программы вуза, 
в котором он обучался. 

- Какой он - студент перм-
ской Высшей школы экономи-
ки?

- Целеустремленный, любо-
знательный, стремящийся по-
знать себя и окружающий мир, а 
также очень коммуникабельный 
и активный. Наши студенты ам-
бициозны и в то же время всегда 
открыты, хотя, казалось бы, эти 
качества не могут сочетаться. А 
вот в будущих выпускниках перм-
ской Вышки есть и то, и другое.

- К слову, об активности. Не 
секрет, что студенчество – это 
не только лекции и экзамены, 
но и веселая, и интересная 
внеурочная жизнь. На вечер-
не-заочном факультете она 
есть? 

- Безусловно! Наши студен-
ты не только получают знания 
и повышают свой профессио-
нальный статус. Помимо этого 
они активно занимаются спор-
том. Для них организовывают-
ся постоянные спортивные ме-
роприятия, кстати, на 2013-
2014 год график спортивных 
состязаний уже составлен и со-
гласован. Кроме того, для всех 
желающих проводятся факуль-
тативные мастер-классы по 
иностранному языку - Business 
English. В экономической сфере 
английский язык, согласитесь, 
очень важен. Ну и, конечно, ка-
кая же студенческая жизнь без 
совместных походов в кино и 
кафе? Кто-то испытает все ее 
прелести впервые, а для кого-
то это шанс окунуться в сту-
денческую атмосферу вновь, 
вспомнить молодость. За вре-
мя обучения на факультете 
люди очень сдруживаются, на-
лаживают профессиональные 
связи, которые потом очень по-
могают в жизни и работе. За-
нятия проходят в творческой 
атмосфере, у студентов очень 
много кейсов, групповых работ, 
это их тоже сплачивает. К концу 
обучения у них складываются 
определенные профессиональ-
ные коллективы, которыми они 
в дальнейшем могут реализо-
вывать свои будущие проекты. 
Есть примеры, когда выпускни-
ки открывали свой совместный 
бизнес именно после учебы в 
Высшей школе экономики. 
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Яков САНДАКОВ, 
кандидат медицинских наук, главный врач хирургического стаци-
онара «Центр профессиональной медицины», заместитель глав-
ного врача в городской детской клинической больнице № 15:

- Второе высшее образование – экономическое - я получил 
в НИУ ВШЭ-Пермь по направлению «Менеджмент организа-
ции». Образование в специфическом медицинском вузе доста-
точно одностороннее. Высшая же школа экономики открывает 
глаза на многие вещи, не связанные с какой-либо конкретной 
специальностью. У меня было огромное желание заниматься 
не только хирургией, но и администрированием, построением 
бизнеса. К этому я  пришел еще во время обучения в Вышке. 
Поскольку я заканчивал факультет экономики и управления, 
прежде всего получил основные навыки управления персона-
лом, ведения бизнеса, маркетинга. А это напрямую связано с 
моей сегодняшней деятельностью. Главный врач как в частном 
стационаре, так и в муниципальной больнице сочетает в себе и 
функции маркетолога, и промоутера, и администратора. Рабо-
те с частными коммерческими продуктами и с крупными муни-
ципальными структурами, где, впрочем, тоже важны управлен-
ческие принципы, меня научили именно в Высшей школе эко-
номики. Конечно, без этого образования карьеру тоже можно 
было построить, но было бы очень сложно. Пришлось бы зано-
во изобретать велосипед. Вышка дает не просто абстрактную 
информацию, а реальные рычаги и механизмы, готовые для 
оценки бизнеса и для управления им. 

Александр ПОПОВ, 
доцент кафедры госпитальной хирургии Пермской государ-
ственной медицинской академии имени академика Е. А. Вагне-
ра, доктор медицинских наук: 

- Обучение в пермской Высшей школе экономики на на-
правлении «Стратегический менеджмент» позволило мне до-
биться успехов в области научной деятельности и роста про-
фессионального мастерства, которое заключается в использо-
вании системы управленческих решений. Находить эти реше-
ния научили преподаватели ВШЭ. Высшее экономическое об-
разование помогло мне и коллегам отыскать новые пути повы-
шения эффективности наших научных разработок. Сегодня на 
наши труды ссылаются многие ученые-экономисты и врачи. Ду-
маю, это серьезный показатель того, что учеба на факультете 
экономики и управления дает реальный шанс сделать карьеру 
не просто в медицине, но и в области технологии управления 
медицинским учреждением, в научной работе. 
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