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Ст уденты, преподава -
тели и руководство перм-
ского института культуры 
и искусства продолжают 
борьбу за сохранение своей 
alma mater. В эту субботу 
они проведут «митинг соли-
дарности с пгииК».  

Напомним, 22 ноября Меж-
ведомственная комиссия по 
мониторингу деятельности 
российских вузов приня-
ла решение о реорганизации 
ПГИИК  в связи с его «неэф-
фективностью». Примечатель-
но, что пермский институт  
оказался единственным в стра-
не вузом культуры и искусства, 
в отношении которого было 
принято такое решение. Этот 
вердикт ещё более удивителен, 
что буквально за полтора меся-
ца перед этим Рособрнадзор 
присвоил пермскому «кульку» 
статус академии.  

По горячим следам решения 
о реорганизации ПГИИК его 
студенты и преподаватели раз-
вернули мощное обществен-
ное движение за сохранение 
независимого статуса своей 
alma mater. Вполне вероят-
но, что пермский вуз может 
стать филиалом Московско-
го университета искусства и 
культуры (МГУКИ). Но такой 

вариант реорганизации защит-
ников независимости «кулька» 
явно не устраивает. Более того, 
многие в ПГИИК полагают, 
что решение о преобразова-
нии - это первый шаг на пути 
к закрытию вуза.

 - Филиал гораздо легче 
закрыть, чем автономный 
вуз, - отмечает в своём блоге 
Пётр КУЛИЧКИН, доцент 
ПГИИК, один из организа-
торов субботнего митинга. 
- Поэтому не будем строить 
иллюзий. Филиал МГУКИ, 
переделанный из ПГИИК, 
скорее всего, закроют гораз-
до раньше. И то, что студен-
ты реально доучатся здесь до 
конца, получив впоследствии 
диплом московского вуза - 
далеко не факт. 

8 декабря акция начнётся в 
14.00 у Органного зала Перм-
ской филармонии и  продлит-
ся 2 часа. Оргкомитет пригла-
шает на митинг не только тех, 
кто имеет отношение к инсти-
туту. Организаторы хотели бы 
видеть на митинге всех, кому 
небезразлична судьба культу-
ры и образования в Прикамье, 
а также представителей дру-
гих пермских вузов, включён-
ных Минобрнауки РФ в спи-
сок неэффективных. Прежде 
всего, речь идёт о Пермском 

государственном гуманитарно-
педагогическом университете: 
«Вы должны понимать, что вы 
- следующие в списке, и если 
мы с вами сегодня сдадим без 
боя «кулёк», то следующими 
закроют вас».

Организаторы обещают, что 
персональное приглашение 

на митинг получит губерна-
тор Виктор Басаргин. Напом-
ним, глава региона публично 
пообещал, что краевые власти 
не оставят ПГИИК один на 
один с проблемой: «Понимаю, 
насколько неуютно чувству-
ют себя сейчас преподавате-
ли, студенты и их родители. 
Какой-то приемлемый для 
всех сторон вариант будет най-
ден. Мы и сами в этом заинте-
ресованы».

Александр ПЕРЕВЕРЗЕВ
Фото Сергея КоПышКо

Война за независимость
Студенты института культуры собираются на митинг

назначили 
«академией», 
а теперь - 
реорганизация?

 »

Удастся ли студентам ПГИИК спасти родной вуз?

…Эта новость (о реорганиза-
ции. - Авт.) больно ударила по 
всем студентам, преподавателям 
и выпускникам ПГИИК, по имид-
жу  нашего вуза. Результаты, 
опубликованные Министерством 
образования и науки РФ, вызыва-
ют много вопросов и не находят 
понимания в профессорско-пре-
подавательской и студенческой 
среде вуза.

Как могло получиться, что в 
октябре Министерство образо-
вания и науки РФ присваивает 
нашему вузу статус академии, а 
месяц спустя признаёт вуз неэф-
фективным?

Намеченная Министерством 
культуры РФ (учредителем ПГИИК) 
реорганизация института в фили-
ал Московского государственного 
университета культуры и искусства 
(МГУКИ), на наш взгляд, отрица-
тельно скажется на деятельности 
института, качестве образования, 
востребованности выпускников на 
рынке труда. В условиях повышен-
ного внимания к культурной поли-
тике со стороны местных органов 
власти наш институт необходим 
именно Пермскому краю.

Данным письмом мы выража-
ем протест против недальновид-
ности федеральных чиновников, 

непонимания ими специфики 
конкретного творческого вуза. 
Мы считаем, что невозможно 
принимать решения о ликви-
дации, реорганизации ПГИИК, 
основываясь на результатах 
одного года его работы.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович, просим Вас:

- обратить внимание на ситуа-
цию, складывающуюся вокруг 
вузов искусства и  культуры по 
результатам мониторинга Мини-
стерства образования и науки РФ;

- сохранить на культурной 
карте Пермского края наш уни-
кальный творческий вуз - ПГИИК.

кстати

из петиции студентов и преподавателей пГиик  
президенту рФ в. путину

пермский край уже давно 
стал хорошей площадкой 
для проведения различ-
ных форумов, фестивалей, 
проектов, причём не только 
местного значения. Вот и 
на прошлой неделе в перм-
ском институте (филиале) 
ргТЭУ прошла V Междуна-
родная научно-практиче-
ская конференция «Тенден-
ции развития мировой тор-
говли в XXI в.».

Пермский институт (фили-
ал) российского государствен-
ного торгово-экономического 
университета был выбран для 
такого масштабного мероприя-
тия неслучайно. РГТЭУ - это 
многоуровневое учебное заве-
дение с постоянно развиваю-
щейся структурой, ведущий в 

Прикамье вуз, готовящий спе-
циалистов для работы в сфере 
потребительского рынка.

На пленарном заседании 
конференции ко всем присут-
ствующим обратился Кирилл 
Хмарук, министр развития 
предпринимательства и торгов-
ли Пермского края. И он был 
не единственным, кто выступил 
на заседании. Активное участие 
в нём приняли: А. Арекеева, 
начальник Управления по раз-
витию потребительского рынка 
Администрации г. Перми; С. 
Митирев, зам. директора по 
развитию некоммерческого 
партнерства «Пермская гильдия 
добросовестных предприятий»; 
Е. Миронова, вице-президент 

торгово-промышленной пала-
ты Пермского края; А. Савчук, 
директор по персоналу ООО 
«Семья»; С. Красных, председа-
тель краевого совета директоров 
среднего профессионального 
образования; С. Поросенков, 
зам. директора по науке. 

Вопросы, которые были 
затронуты на конференции, 
охватывают широкий круг 
исследований сферы обра-
щения, а тематика научных 
исследований обращена к про-
блемам самых разных сфер 
экономики и торговли Прика-

мья, России и мира в целом. 
Это отметила Елена Гордеева, 
директор института. 

Конечно же, особый повод 
для дискуссии вызвало вступле-
ние России в ВТО. Были также 
представлены видео-доклады 
от зарубежных вузов-партнё-
ров института из Белоруссии, 
Украины и Кыргызстана. В 
обсуждении проблем развития 
мировой торговли приняли 
участие представители бизнеса 
из Китая и Германии. 

Отметим, что в научных 
мероприятиях прошедшей 
конференции приняли уча-
стие  более 1,5 тыс. человек. 
Как обещают организаторы, 
лучшие доклады будут опубли-
кованы в 5 сборниках научных 
трудов.

Анна КАЛИНИНА

о торговле - всем миром
 ДоСлоВно 

Разговор о мировых проблемах идёт с трибуны института.


