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юбилей | Валерий колокольцев считает, что счастье – это когда всё в жизни делаешь в удовольствие

Главный
ректор
Магнитки
лась ещё одна ступень – аспирантура. Возвращаясь к МаГУ, могу
Ректор Магнитогорского
сказать, что он попал в число
государственного техниченеэффективных не потому, что,
как часто пишут, не выполнил
ского университета Валеаккредитационные показатели.
рий Колокольцев к юбилею
Аккредитацию он как раз прошёл.
подошёл с впечатляющими
А «срезался» на мониторинге
результатами.
эффективности деятельности
свои 60 ректор МГТУ, про- высших учебных заведений: там
фессор, доктор техниче- много критериев, больше половиских наук, заслуженный ны из которых университет не выдеятель науки, заслуженный полнил. Потому пришлось думать
работник высшей школы РФ, о его будущем. Поскольку предчлен-корреспондент Российской ставить Магнитогорск городом
академии естественных наук Ва- без гуманитарной составляющей
лерий Колокольцев молод душой, невозможно, пришла идея объедиспортивен, моложав и подтянут, нить вузы под вывеской МГТУ.
– Не стала в итоге гуманитара главное, доволен судьбой. Но
останавливаться на достигнутом ная составляющая балластом?
– Отнюдь. Не кривя душой,
не собирается – планов громавсегда считал, что в Магнитогордьё.
Его жизнь могла быть сыграна ске для эффективности образосовсем по другому сценарию. К вания должен быть один добротпримеру, Валерий Михайлович ный университет, сочетающий
мог стать моряком – подростком техническую и гуманитарную
грезил мореходным училищем. направленности. Именно такие
Или руководителем Волгоград- вузы конкурентоспособны в мироского тракторного завода, куда вом образовательном пространстве. Объединение было, прямо
был распределён после окончания
скажем, не совсем простым. Не
тогда ещё горного института. За
все остались довольны, и это
четыре месяца дослужился до нормально: при такой коренной
начальника отделения литейного реорганизации всем угодить нецеха, имел в подчинении больше возможно. Старались сделать так,
полутысячи человек, руковод- чтобы не пострадали люди, много
ство сулило большие карьерные дискутировали. Естественно,
перспективы. Но он вернулся в были сторонники и противники, в
Магнитку – чтобы преподавать прессе даже появлялись статьи о
и заниматься наукой на литейной том, что Колокольцев машет шашкафедре, первым выпускником кой, увольняя и сокращая всех без
которой стал когда-то. А потом разбору. Между тем, к назначению
возглавил и сам университет. Что руководящих кадров из числа
это – судьба, везение или упор- работников МаГУ ректор вообще
ное движение к цели? Впрочем, был мало причастен, кандидатуры
начнём «юбилейное»
определяли и утвержинтервью с деловых
дали, что называется,
вопросов.
мГтУ сегодня –
«внутренние» спе– Теперь уже не
это двадцать тысяч циалисты. В целом
секрет, что, объколлектив оказался
студентов
единяясь с МаГУ,
здравомыслящим, мы
и
более
трёх
тысяч
МГТУ, по сути, спас
нашли общий язык, и
в прошлом педагопреподавателей
довольно быстро два
гический институт
новых института и фаот грозившего ему
культета, организованных на базе бывшего
расформирования.
Прошёл год, можно подводить МаГУ, влились в рабочий процесс.
первые итоги. Удалось ли «под- На сегодня МГТУ – это больше
тянуть» второй университет до двадцати тысяч студентов и более
трёх тысяч членов профессорскоуровня первого?
– Мы не «подтягивали» второй преподавательского, учебноуниверситет – мы работали над вспомогательного состава и обсозданием нового вуза из двух. служивающего персонала. Сейчас
Сравнивая структуру бывшего и реструктурированный универсинынешнего МГТУ, могу назвать тет проходит внеочередную аттеего совершенно новым вузом, стацию, затем предстоит ещё один
который количеством и содержа- мониторинг эффективности.
– В прошлом году была на
нием образовательных программ,
инфраструктурой, другими пока- КВН в МГТУ. Помню, большой
зателями полностью соответству- успех имела шутка: ваш кабиет ведущим мировым брендам в нет, на стене карта, усеянная
сфере образования. Добротный флажочками, на неё задумчиво
университет, включающий в себя смотрите вы. «Валерий Михайвсе ступени подготовки вплоть до лович, о чём вы думаете?» – «Да
доктора наук. Судите сами: лицей вот смотрю, что бы ещё к себе
при МГТУ – ступень школьного присоединить».
– (Смеётся). Слышал, конечно.
образования, многопрофильный
колледж, готовящий рабочих и Я нормально отношусь к шуткам
техников, университет, дающий в свой адрес. Во-первых, это лишстепень бакалавра, специалиста ний раз даёт взглянуть на себя со
или магистра, не так давно появи- стороны. Во-вторых, раз шутят,
рита даВлетШина

В

Быть личностью – это значит быть самостоятельным источником действия. Иван Тургенев

значит, я в их жизни не условная
единица. Если углубиться в философию, то Земля с точки зрения
измерительных величин – ноль,
и нас как таковых в мировом пространстве нет. Вот я так не хочу
– жить и ничего не значить для
окружающих.
– Главный практический
показатель состоятельности
университета – трудоустраиваемость его студентов. Вы всегда
были основной кузницей кадров
для комбината, сейчас – и для
школ. Комбинат уже несколько
лет не ведёт приёма на работу,
школы после формирования
более-менее порядочных зарплат учителям тоже в основном
укомплектованы. И куда вы
своих «птенцов»?
– Я бы так не сказал. Есть методики, по которым центр занятости
считает процент трудоустроенных
выпускников. Так вот из ста
баллов МГТУ выдерживает этот
процент на уровне восьмидесяти
пяти. Если брать среднее профессиональное образование, то почти
все выпускники многопрофильного колледжа устраиваются по
профессии – рабочие руки нужны
всегда. Принимает комбинат и
специалистов с высшим образованием, около пятисот из шести
тысяч ежегодно выпускаемых
находят работу на предприятии.
Остальных с удовольствием берут
другие компании города, области
и страны. В этом году, кстати,
появилась огромная востребованность в наших выпускниках
в других регионах России. И
ребята, получив диплом, стали
охотнее откликаться на предложения работать не в городе.
Ежегодно к нам приходит около
тысячи заявок с иногородних
предприятий. Несколько лет назад «выпихнуть» выпускника из
Магнитки было непросто. Мы
смеялись: из районов приезжают
в город, за пять лет привыкают к
общению, клубам, торговым центрам – разве захотят они уезжать
на рудник куда-нибудь в тайгу?
Сейчас психология меняется: студенты понимают, что из-за парты
пересесть в кресло начальника
– утопия. Да и, к счастью, пройти
все ступени карьерного роста, что
называется, «от сохи», снова стало
трендом. Так что в этом году наблюдали большой отток выпускников МГТУ из города. Но был
и большой отток выпускников
школ – а это уже для нас не очень
хорошо. Столкнулись с тем, что
даже из многопрофильного лицея
в университет пришли только половина аттестатников.
– Почему?
– Мы всё время ругали правительство и министерство образования – мол, не трогайте
контрольные цифры приёма, не
сокращайте бюджетные места
в институтах… Cегодня число
бюджетных мест в институтах
примерно равно числу выпускников школ, которые имеют возможность по результатам единого госэкзамена поступить в любой вуз
страны. Наступил момент истины:
кто пользуется популярностью у
вчерашних школьников. Только
один пример: на легендарном
мехмаше Московского госуниверситета в прошлом году проходной
балл был шестьдесят из ста. Представляете – мехмаш! Оборонная
промышленность, космос – там
такие «мозги» должны быть!
Уровень школьного образования
в Магнитогорске один из лучших
по стране, мы уверенно входим
в тройку лидеров, так что наши
выпускники более чем конкурентоспособны.
– Разве это плохо?
– Конечно хорошо, и я рад за

