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ПГТУ: Получить российский
и европейский диплом
за пять лет учебы - это реально!

прямая линия

Об особенностях и преимуществах получения высшего образования по специальности
«Менеджмент» на Гуманитарном
факультете Пермского государственного технического университета во время прямой линии
рассказал заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент и
маркетинг» по международной
деятельности Константин
ЕРШОВ.

☎

- Константин Олегович, здравствуйте! Какие экзамены нужно сдать,
чтобы поступить в ПГТУ на специальность «Менеджмент»? Изменится ли
что-то в связи с переходом на систему
«бакалавр-магистр»?
Артем Букевич.
- В этом году для поступления на
специальность «Менеджмент» абитуриенты должны сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Изменения в связи с вхождением России в болонский процесс будут,
причем значительные. Если раньше
высшее образование было пятилетним, и по итогам студенты получали
диплом по какой-то специальности с
присвоением квалификации, то с
этого года будет действовать совсем
другая схема. Термины «специальность» и «диплом» тоже уходят.
Теперь студент будет учиться по какому-либо направлению, по окончании
четырех лет ему будет присваиваться
степень «бакалавр», еще через два
года (это уже по желанию) - «магистр».
И если раньше некоторые вузы постепенно уже переходили на эту двухуровневую систему, то с этого года она
становится обязательной для всех, за
исключением некоторых специальностей.
Кроме того, меняется номенклатура
специальностей. Некоторые вообще
ликвидируются, другие будут называться по-другому. Например, у нас
на Гуманитарном факультете ПГТУ
на кафедре Менеджмента и маркетинга раньше была специальность
дневного отделения - «Маркетинг». В
новой номенклатуре такой специальности просто нет. Соответственно,
теперь наша специальность будет
называться «Менеджмент» со специализацией по маркетингу и управлению инновациями. Это еще одна особенность набора этого года.
- А кроме срока обучения и названия
что-то изменится в подготовке?
- Естественно. Меняется и содержание, так как параллельно с вхождением в болонский процесс осуществляется и переход на учебные стандарты
третьего поколения. Они подразумевают, что вузы при составлении учебных планов должны в первую очередь
ориентироваться на работодателя,

учитывать региональную специфику
и заказ конкретных предприятий.
Раньше большая часть дисциплин и
их содержание для вузов устанавливались федеральным центром.
- То есть, теперь различий между
вузами, предлагающими одни и те же
специальности, будет больше?
- По сути, да. Хотя, конечно, и прежде учебные планы по одной специальности в разных
вузах не были идентичными, но
сейчас эти различия могут стать еще
более существенными.
- Я знаю, что у вас на кафедре
можно получить «двойной диплом», то
есть, одновременно два диплома - российский и зарубежный, немецкого университета. Расскажите об этом подробнее.
Екатерина.
- Совершенно верно. Конкурентным
преимуществом
Гуманитарного
факультета ПГТУ и нашей кафедры, в
частности, является наша международная деятельность, а именно, проект «Двойной диплом», который реализуется у нас уже девять лет. Суть
этого проекта такова. Студенты, учась
у нас на кафедре Менеджмента и маркетинга Гуманитарного факультета
ПГТУ, имеют возможность при
незначительном увеличении срока
обучения параллельно получить
диплом об окончании еще и германского университета Hochschule Anhalt.
Договор между ПГТУ и германским
университетом существует с 2002 года.
У нас полностью согласованы учебные планы, поэтому, когда российский студент, проучившись здесь первые три года, приезжает в Hochschule
Anhalt, большая часть дисциплин ему
перезачитывается. Остается только
пересдать некоторые недостающие
предметы. После этого он допускается к обучению на четвертом курсе
отделения «Экономика», по окончании которого считается полностью
освоившим учебный курс Hochschule
Anhalt, и, защитив дипломную работу, получает документ об окончании
германского университета. Затем студент возвращается в Пермь и заканчивает курс в своем университете.
Аналогичная схема работает, когда
студенты Hochschule Anhalt приезжают к нам. То есть получается, за пять
лет, если говорить о бакалавриате,
ребята получают сразу два диплома -

☎

один российский, второй немецкий.
Это уникальная возможность, аналогов которой в Перми нет точно.
Похожие предложения в России есть
только у нескольких вузов Москвы и
Санкт-Петербурга.
- И это полноценный международный
диплом? Он дает право работать в
Германии?
- Конечно, это совершенно полноценный европейский документ о высшем образовании, который дает возможность работать как в Германии,
так и в России. Его не надо аккредитовывать
или
перезачитывать.
Российские студенты, окончившие
Hochschule Anhalt, имеют точно такие
же права, как и все остальные выпускники этого университета. Их квалификация полностью соответствует
требованиям, которые предъявляет
европейский работодатель.
- Добрый день, меня интересует
международный проект ПГТУ «Двойной
диплом». Кто может принять в нем
участие?
Анна Шустова.
- Мы приглашаем всех студентов,
которые
учатся
на
кафедре
Менеджмента и маркетинга. Есть
только три условия. Во-первых, это
довольно высокий средний балл - не
ниже 4-4,5
- мы заинтересованы в том, чтобы
посылать в Германию лучших.
Во-вторых, хорошее знание немецкого языка. Для участников проекта мы
организуем дополнительные занятия
по языку, и были такие случаи, когда
ребята, вообще никогда не изучавшие
язык, за два года осваивали его на
нужном уровне. И, главное - это инициатива самого студента, желание
учиться и развиваться, а всю организационную работу кафедра берет на
себя.
- А сколько стоит обучение?
- Обучение в германском университете бесплатное, в Перми - в зависимости от того, поступил студент на
бюджет или учится на коммерческой
основе. В любом случае, возможность
участвовать в проекте есть и у тех, и у
других, дополнительной платы за это
не требуется. В Германии студентам
предоставляется общежитие и даже
выплачивается стипендия, так как
проект получает софинансирование
фонда DAАD (Германская служба
академических обменов).

☎

наша справка
Гуманитарный факультет ПГТУ объединяет 13 кафедр и предлагает около 20
направлений и специальностей подготовки. Ежегодно на факультет зачисляется
более 350 абитуриентов. Кафедра менеджмента и маркетинга существует в составе факультета с 1994 года. В 2010 году
конкурс на специальность «Маркетинг»
составил 12 человек на место.

кстати

Hochschule Anhalt (Университет прикладных наук Анхальт) основан в 1991
году. Расположен в трех городах
Германии: Бернбурге, Дессау и Кётене.
Предлагает обучение по семи направлениям: экономика, сельское хозяйство, архитектура, дизайн, информатика, электротехника, машиностроение и прикладная
биология. В университете обучается
около 7000 студентов, из них 1300 иностранных.

☎

- Здравствуйте, я планирую поступать в ПГТУ на специальность
«Менеджмент». Как вариант рассматриваю ваш проект «Двойной диплом».
Скажите, если после получения диплома я
не захочу уезжать работать в Германию, в
России мои знания будут востребованы?
Михаил.
- Безусловно. Студенты, прошедшие
обучение в рамках этого проекта, становятся абсолютно уникальными специалистами, так как у них есть понимание специфики как российской, так и
германской экономики. У них накапливается громадный жизненный
опыт, происходит изменение мировоззрения, появляются связи в Европе.
Кроме того, они отлично владеют
немецким языком. Очевидно, что это
просто незаменимые сотрудники для
совместных немецко-российских предприятий. В таких кадрах также очень
заинтересованы российские предприятия, которые «прокладывают» себе
дорогу в Европу, а таких сейчас очень
много. В подобных специалистах
нуждаются и европейские предприятия, выходящие на российский рынок.
Так что ребята оказываются вне конкуренции на рынке труда, они находятся
на качественно ином уровне. Без хорошей работы вы не останетесь, гарантирую.
- А если не уезжать на год в Германию?
Можно ли каким-то образом получить в
немецком университете зарубежный
опыт?
- Да, конечно. В рамках проекта
«Двойной диплом» наши студенты
имеют возможность принять участие
в так называемых проектных неделях.
Это такая форма сотрудничества,
когда группа студентов, человек
десять, проводит в иностранном вузе
семь-восемь дней. Ребята знакомятся
с системой образования, культурой
региона, а также посещают местные
предприятия. Каждая из таких поездок имеет свою тему, например,
сравнение маркетинга в России и
Германии или сравнение налоговой
системы в России и Германии. По
итогам студенты делают совместные
доклады, публикуют научные работы.
26 апреля возглавляемая мной группа
студентов ПГТУ уезжает на очередную проектную неделю в Германию, а
30 мая к нам с ответным визитом приедет немецкая делегация. Есть и традиционные языковые стажировки.
Всего за девять лет нашего сотрудничества с Hochschule Anhalt в тех или
иных формах активности в рамках
проекта было задействовано более 100
студентов с обеих сторон.
Пермский государственный
технический университет,

Проектная работа пермских студентов с немецкими профессорами. Профессор
Крюгер (слева) и профессор Шмидт (справа).

Гуманитарный факультет, кафедра
Менеджмента и маркетинга:
г. Пермь, Комсомольский проспект, 29.
http://mim.pstu.ru, e-mail: ershov@rmc.
edu.ru

