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 Галина емельяновна, говорят, в «вы-
шке» очень сложно учиться. Не боитесь, 
что это устойчивое мнение отпугивает 
абитуриентов? 

— Нет. Мы никогда не обещали, 
что будет просто. Высшая школа эко-
номики создавалась для того, чтобы в 
России появилось экономическое обра-
зование мирового уровня. И поверьте, 
нам тоже было нелегко — мы начинали 
буквально с нуля. На момент открытия 
Пермского кампуса в составе его работ-
ников было всего 11 преподавателей, 
учебный корпус находился в плачевном 
состоянии, материально-техническая 
база отсутствовала. 

Но мы очень старались! Целый год 
приводили в порядок здание, занима-
лись организацией подготовительных 
курсов и в сентябре 1998 года встрети-
ли своих первых студентов — тех, кто 
доверился нам, кто, как и мы, заразился 
идеей создания чего-то принципиально 
нового, кто захотел стать частью Выс-
шей школы экономики — университе-
та, аналогов которому в России не было. 

И из года в год к нам приходят имен-
но такие абитуриенты — решительные, 
мотивированные, амбициозные. Луч-
шие! В рейтинге качества приёма в 

высшие учебные заведения, который 
ежегодно по заказу Общественной па-
латы проводит РИА «Новости», мы за-
нимаем самую высокую позицию среди 
пермских вузов.

Мы, в свою очередь, с самого нача-
ла старались сделать всё, чтобы перед 
нашими студентами открывались всё 
новые и новые возможности. Сегодня 
у нас уже четыре учебных корпуса и 
два комфортабельных общежития, рас-
положенных в шаговой доступности, 
высокая техническая оснащённость, 
колоссальное количество электрон-
ных ресурсов, уникальный фонд учеб-
ной литературы. Мы единственный вуз 
Пермского края, в котором есть воен-
ная кафедра! А самое главное — у нас 
прекрасные преподаватели: креатив-
ные, полные энтузиазма, с уважени-
ем относящиеся к студентам, в полной 
мере осознающие требования совре-
менности.

Мы с особым вниманием относимся 
и к составлению учебных планов, ста-
раясь максимально включить в них те 
дисциплины, которые пригодятся сту-
дентам в их будущей профессиональной 
деятельности. Мы считаем, например, 
абсолютно необходимым развивать 

языковую компетенцию. Каждый мо-
жет продолжить изучение «школьного» 
иностранного языка, но английский — 
язык международного общения — у нас 
обязателен для всех. Для его изучения 
в учебном плане предусмотрено 900 ча-
сов. На четвёртом курсе обязательным 
элементом итоговой государственной 
аттестации является презентация и за-
щита выпускной квалификационной 
работы на английском. Часть лекций 
в бакалавриате читается на иностран-
ном языке как нашими преподавате-
лями, так и зарубежными профессора-
ми. Такая фундаментальная подготовка 
позволяет студентам с легкостью под-
тверждать знания языка в формате 
международных экзаменов и открыва-
ет дополнительные возможности, на-
пример, участия в программе двойных 
дипломов.

 Что это за программа, расскажите по-
подробнее? 

— У нас реализуется двухлетняя со-
вместная магистерская программа с 
университетом графства Эссекс (Вели-
кобритания), по окончании которой 
студенты получают два диплома — 
НИУ ВШЭ и университета Эссекса. 

  Галина Володина: 
«Мы всё делаем    
   правильно!»
Любой абитуриент знает: есть образование, а есть Образование. Чтобы стать 
специалистом действительно мирового уровня, «просто диплома» уже давно 
недостаточно. Директор Высшей школы экономики в Перми Галина Володина 
делится секретами: как выпускники вуза становятся директорами крупных 
предприятий, известными экспертами и учёными.
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Кстати, недавно я имела возмож-
ность лично присутствовать на занятиях 
в Эссексе и смогла ещё раз убедиться в 
высоком уровне подготовки наших сту-
дентов: на интерактивной части лекции 
они первыми бросались в обсуждение, 
задавали вопросы. Вопросы сложные, 
интересные, дискуссионные. Позже пре-
подаватель, она же руководитель маги-
стерской программы, очень высоко ото-
звалась о наших выпускниках. Как мне 
было приятно! Мы всё делаем правиль-
но! Главное — ребята и сами понимают, 

что трудности, с которыми они стал-
киваются в процессе учёбы, делают их 
сильнее, а годы учёбы являются надёж-
ными инвестициями в будущее.

 С трудоустройством у ваших выпуск-
ников проблем не возникает?

— Мы не теряем связи с нашими вы-
пускниками, постоянно ведём монито-
ринг их карьеры. Поэтому могу с полной 
ответственностью сказать: в основном 
они находят работу по специальности, 
и многие добились блестящих результа-
тов — среди них есть директора крупных 
предприятий, известные эксперты, заве-
дующие университетскими кафедрами. 
Мы уже «вырастили» своих преподавате-
лей: сегодня в Пермском кампусе работа-
ют порядка 40 выпускников «Вышки». 

 НИУ вШЭ выиграл конкурс и может 
войти в число лучших университетов 
мира. Что это значит?

— Согласно указу №599, подпи-
санному Владимиром Путиным в мае 
2012 года, не менее пяти российских  
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мы ДаВнО уже 
не тОЛькО 
экОнОмиЧеский Вуз. 
мы ГОтОВим и юристОВ, 
и ПрОГраммистОВ, 
и истОрикОВ, 
и ПОЛитОЛОГОВ, 
и сПециаЛистОВ 
В сфере IT
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вузов к 2020 году должны войти в «Топ-
100» ведущих мировых университе-
тов. В результате конкурсного отбора 
план повышения конкурентоспособно-
сти («дорожная карта») «Высшей шко-
лы экономики» вошёл в тройку лучших. 
В действительности для нас вхождение 
в международное образовательное про-
странство всегда являлось основополага-
ющей целью. Сейчас мы ещё раз убеди-
лись в правильности выбранного пути и 
заручились государственной поддержкой. 

Какие изменения нас ждут? Мы бу-
дем и дальше расширять географию 
наших абитуриентов, развивать акаде-
мическую мобильность. Мы будем про-
должать развиваться и войдём в «Топ-
100». Другого пути нет.

 Надо полагать, поступить к вам не-
легко?

— Всё возможно для того, у кого есть 
цель, стремление её достичь и вера в 

свои силы. В «Вышке» немалое количе-
ство бюджетных мест в бакалавриате. 
По экономике и менеджменту, напри-
мер, их больше, чем во всех пермских 
вузах, вместе взятых. А студентам, по-
ступающим к нам на коммерческой ос-
нове, при соблюдении определённых 
условий мы предоставляем скидки на 
оплату обучения до 70%. 

Кстати, мы давно уже не только эко-
номический вуз. Мы готовим и юристов, 
и программистов, и историков, и поли-
тологов, и специалистов в сфере IT. Мы 
постоянно работаем над расширением 
перечня направлений подготовки.

 вы сейчас говорите про бакалавриат. 
а есть возможность продолжить обуче-
ние в магистратуре?

— Безусловно. У нас реализуются 
магистерские программы по маркетин-
гу, финансам, управлению проектами, 
государственному и муниципальному 
управлению, правовому обеспечению 
предпринимательской деятельности. 
И на этом мы, конечно, не остановимся.

 в свете последних образовательных 
тенденций слово «филиал» стало почти 
ругательством. Некоторые считают, что 
филиалы столичных вузов не могут вы-

зывать доверия. вы как-то ощущаете на 
себе влияние подобного мнения?

— Высшая школа экономики в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Перми, Ниж-
нем Новгороде — единое целое, это 
«распределённый» университет, все 
кампусы которого в равной мере вклю-
чены во все процессы. В нашем слу-
чае это даже дополнительные плюсы. 
Возьмём, к примеру, академическую 
мобильность. В «Вышке» у каждого 
студента есть шанс самостоятельно 
выстроить образовательную траекто-
рию. Предположим, студент Пермского 
кампуса захотел прослушать курс лек-
ций профессора N в Санкт-Петербурге. 
И ему будет предоставлена такая воз-
можность. Бесплатно. Ещё и местом в 
общежитии обеспечат. 

Высшая школа экономики никогда 
не рассматривала свои филиалы как ис-
точник дополнительных доходов, для 
неё каждый кампус — это возможность 

трансляции нового образования в реги-
оны. Мы всегда были и остаёмся одной 
командой. Мы верны своей миссии, чест-
ны, открыты и поэтому никогда не испы-
тывали дефицита доверия. А результаты 
нашей работы говорят сами за себя.

 Как организован у вас учебный про-
цесс?

— В «Вышке» нет семестров. У нас 
модульно-рейтинговая система. Учеб-
ный год делится на четыре модуля, а что-
бы заработать высокий рейтинг, нужно 
учиться не урывками, не от сессии до 
сессии, как в известной студенческой по-
говорке, а планомерно, уделяя учёбе по-
стоянное внимание. Успешность зависит 
только от желания быть успешным.

 то есть «учиться, учиться и ещё раз 
учиться»? 

— Безусловно. Но в то же время 
мы прекрасно понимаем, что студен-

чество — один из самых ярких эта-
пов жизни, и стремимся организовать 
полноценное университетское про-
странство, где созданы все условия и 
для эффективной учёбы, и для актив-
ной внеучебной деятельности. «Дис-
куссионный клуб», «Киноклуб», «Му-
зыкальная шкатулка», «Английский 
клуб», «Литературная гостиная», «Бер-
кианский клуб», пресс-центр, студен-
ческая газета, ежегодный фестиваль 
«АРТ-Вышка», команда КВН — всё это 
позволяет нашим студентам реализо-
вать свои творческие способности, а 
мы, со своей стороны, всегда готовы 
им помочь. 

У нас так принято. «Вышка — это 
Дом. Дом, в котором живут неравно-
душные люди, с общими ценностями и 
идеями, в котором никто не останется 
без внимания. Дом, в котором мы по-
стоянно поддерживаем дух универси-
тетского братства. 
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Высшая шкОЛа экОнОмики  
никОГДа не рассматриВаЛа сВОи фиЛиаЛы  
как истОЧник ДОПОЛнитеЛьных ДОхОДОВ,  
ДЛя неё кажДый камПус — этО ВОзмОжнОсть 
трансЛяции нОВОГО ОбразОВания В реГиОны


