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Пустите Дуньку в Европу
И у нас будут бакалавры и магистры
в системе «бакалавр - специа
Из Федерального закона «О
лист-магистр».
высшем и послевузовском
Сначала разберемся с поня
профессиональном образова
тиями. Многоступенчатая сис
нии» от 22.08.96 № 125 - ФЗ:
«В Российской Федерации ус
тема высшего образования,
тановлены следующие ступе
действительно, призвана про
ни высшего профессионально
рубить очередное окно в ста
го образования:
рушку Европу. Схема такова:
высшее профессиональное
специалист, имея через 5-6 лет
образование, подтверждаемое
диплом инженера, экономиста
присвоением квалификации
или механика, устраивается по
(степени) «бакалавр» (срок
профилю. Бакалавр уже через
обучения не менее,
четыре года получа
чем 4 года);
Как определить ет диплом об общем
высшее профес
высшем образова
сиональное обра грань между
нии, после чего мо
зование, подтвер реформой
жет продолжить
ждаемое присвое
обучение на магистнием квалифика И раЗРУШеНИеМ? ра в течение еще
ции «дипломиро
двух лет. Магистр,
ванный специалист» (срок обу
в свою очередь, может стать ас
чения не менее, чем 5 лет);
пирантом, в то время как путь
высшее профессиональное
бакалавра лежит исключитель
образование, подтверждаемое
но в рабочие будни. Разница
присвоением квалификации
между специалистом и магист
(степени) «магистр» (срок обу
ром в том, что магистров гото
чения не менее, чем 6 лет)».
вят для научной работы, а спе
Образ школяра в профес
циалистов - для профессио
сорской мантии для русского
нальной деятельности.
студента всегда был экзотикой.
Теоретически бином «бака
Стоит только посмотреть на
лавр - магистр» имеет несомнен
счастливые лица финалистов
ные выгоды перед традицион
интеллектуальной игры «Ум
ным «специалистом». Во-пер
ники и умницы», облаченных в
вых,
это фундаментальность
это таинственное одеяние. Так
подготовки,
ее «несуженность»
и повелось, что первая реак
и гибкость. Дело в том, что ба
ция обывателя на термин «ба
калавр изучает «экономику»
калавр» - это какая-то дрему
или
«металлургию» в общем,
чая зависть к вековому ритуа
«не отвлекаясь» на тонкости,
лу, которого нет у нас. Вечное
скажем, литейного или доменно
наше «я, Вань, такую же
го производства, что позволяет
хочу...». Только вот чем, соб
при необходимости легко сме
ственно, отличается странный
нить профессию. А специалис
зверь по имени «бакалавр» от
ту после пяти лет обучения по
привычного «дипломирован
лучать новую профессию при
ного специалиста», не понятно
ходится в качестве второго выс
пока ни студентам, ни работо
шего образования. Во-вторых,
дателям - таков результат оп
этот вид квалификации понятен
роса магнитогорского населе
работодателям за рубежом. Там
ния. Впрочем, многие предста
часто приглашают бакалавров,
вители учащейся братии сегод
даже не оговаривая направления
ня просто не в курсе вышеоз
подготовки, поскольку для
наченного закона, дающего
офисной работы нужен просто
студенту право выбора одной
образованный человек, умею
из трех возможных классифи
щий работать с информацией, с
каций. Студенты Магнитогор
людьми, способный готовить
ского государственного техни
всевозможные документы. И вческого университета - един
ственного вуза, где принят
третьих, уже через четыре года
опыт бакалавриата, - выдвину
после поступления в вуз студент
ли робкую гипотезу о конку
получает диплом и обретает эко
рентоспособности «модных»
номическую самостоятельность.
дипломов на европейском рын
Однако каждый студент, хоть
ке труда. И для многих сегод
раз выполнявший лаборатор
няшних абитуриентов этот до
ную работу, знает, как далеки по
вод - единственный ориентир
рой теория и практика. Россий

Командирский призыв
ВОЕНКА
В этом году военная кафедра технического универ
ситета отметила шестидесятилетие. Накануне этой
даты 217 студентов МГТУ приняли присягу в учеб
ном центре Чебаркульской мотострелковой дивизии.
Сегодня будущих офицеров учат «боевому применению мото
стрелковых подразделений, частей и соединений на БМП и БТР».
За время существования «военного факультета» азы военной
службы в нем освоили свыше 18 тысяч человек. Не стал исклю
чением и нынешний «призыв» студентов, принявших присягу. В
течение месяца ребята получили навыки вождения боевых ма
шин, стрельбы из огнестрельного оружия, БМП, ознакомились с
боевой техникой и другим оборудованием. Солдатская кухня,
проживание в палатках и марш-броски закалили ребят.
Недавно наша военная кафедра пережила «нашествие» мос
ковской комиссии, которая была в восторге от ее хорошей ос
нащенности. На военные кафедры вузов сейчас ложится зада
ча подготовки младшего командного состава для Вооружен
ных сил - ведь в последнее время было закрыто много воен
ных училищ.
«Военка» была создана в 1944-м с целью подготовки резер
ва командирских кадров для бронетанковых войск Советской
Армии, действующих на фронтах Великой Отечественной вой
ны. Кафедра состояла из десяти человек, военная подготовка
студентов проводилась на 1-3 курсах. Тогда же начали созда
вать спецбиблиотеку - всю литературу и рабочие тетради
офицеров и студентов хранила и выдавала спецчасть институ
та. Поначалу военную подготовку проходили и студентки, по
программе механика-водителя танка Т-34, по окончании они
получали военные билеты сержантского состава; студентаммужчинам выдавали офицерские билеты воинского звания. С
апреля 1948-го военная подготовка женщин была отменена. В
День Победы, 9 мая 1946 года, на параде в составе студентов,
проходящих военную подготовку, отдельной ротой шли сту
денты - бывшие участники боев. Первый сбор в войсках был
проведен в 1950 году.
За шестьдесят лет многое изменилось. Произошло перепро
филирование с танкового направления на мотострелковое. Ук
репилась материально-техническая база. В 2000 году кафедра
справила новоселье - теперь она расположена на территории
бывшего военного городка. Несмотря на трудности переходно
го периода, учеба на «военке» эффективна. Сейчас у военной
кафедры много учебных корпусов. Занятия проводят кадровые
офицеры, которые имеют хорошую техническую и военную
подготовку. Заново оборудованы тренажерные классы, осна
щенные действующими моделями, классы циклов тактической,
технической и огневой подготовки.
- Уже четвертый год практикуется призыв после пятого курса
воспитанников военной кафедры в Вооруженные силы, - гово
рят сотрудники кафедры. - И по сравнению с другими вузами
мы готовим офицеров качественно. Из военных частей, в кото
рых служат наши выпускники, неизменно приходят положитель
ные отзывы. Выпускники нашей «военки» высоко котируются в
армии. Судите сами: учеба в вузе развивает интеллект, а занятия
на военной кафедре дисциплинируют. Это как раз тот набор ка
честв, который пользуется огромным спросом в войсках. Не
смотря на то, что наши воспитанники - офицеры мотострелко
вых войск, их с удовольствием берут даже в элитные воздушнодесантные войска. Значит, подготовка соответствует, и на воен
ной кафедре этим очень гордятся.

ские бакалавры столкну
лись с полным непонима
нием со стороны работо
дателя. Может, это и кон
серватизм, но как убедить
выросшего в «стране меч
тателей, стране ученых»
главу предприятия, что
дипломированный специа
лист - это пережиток со
ветской системы, который
скоро отправится на свал
ку истории? Как заставить
его доверять непонятному
термину «бакалавр»? Но
бог с ним, с бакалавром. А
вот кто возьмет на работу
человека с университетс
ким образованием, но без
специальности? Широко
профильные «умники»,
имеющие знания общена
учного и общепрофессио
нального характера, дове
рия отнюдь не вызывают.
Одну мою знакомую, по
лучившую в областном
вузе диплом бакалавра,
потенциальный работодатель от
правил восвояси со словами:
«Мы не принимаем людей с неза
конченным высшим образова
нием».
В общем, сюжет выходит лю
бопытный. Предполагается, что
к 2010 году российская система
высшего образования станет
очень похожей на европейскую:
знания студентов будут оцени
вать по общеевропейской шкале,
а выпускники вузов начнут по
лучать дипломы международно
го образца. Правда, для этого
России необходимо не только
полностью перейти на двухуров
невую систему образования (ба
калавриат и магистратура), но и
ввести систему так называемых
кредитов. Кредитно-модульная
система дает возможность сту
денту самостоятельно выбрать
пакет тех предметов (кредитов),
которые он желает изучить. И
никаких «академических групп»
- сегодня ты, условно говоря, с
филологами, завтра - с матема
тиками. Иными словами, в уни
верситет можно будет прийти,
как в супермаркет, набить «сум
ки» различными предметами:
изучать историю вместе с геомет
рией, русский язык отдельно от
курса старославянского - и быть
совершенно счастливым. А в ито
ге студент получит не привыч

ный диплом, где присвоена спе
циальность, а документ, где ука
зано, скажем, следующее: «Про
слушал курс философии в уни
верситете N». Далее вопрос: что
с этой бумагой делать потом?
Видимо, на Западе в этом смысле
проблем нет - прослушал, зна
чит, все о'кей. У нас пока все подругому: ни университеты, ни
рынок труда под «Петровы ре
формы» не адаптированы.
В нашем городе ветер пере
мен коснулся студентов МГТУ.
Сегодня будущие бакалавры
учатся на третьем курсе. С каж
дым годом список направлений
бакалавриата пополняется новы
ми специальностями, среди них
- «строительство», «автомати
зация и управление», «метал
лургия», «теплоэнергетика»,
«информатика и вычислительная
техника»...
Н. ШАДРИНА, начальник
учебно-методического направ
ления университета, пояснила,
что первые 3-3,5 года учебные
планы бакалавров и специалис
тов совпадают, чтобы студенты
могли при случае перейти с од
ной квалификации на другую при наличии свободных мест. Ни
о каких «кредитах» речи не идет
-учебный план остается на пози
ции государственного стандарта:
основные дисциплины - основны-

ми, а дополнительные - допол
нительными. У бакалавра, ре
шившего стать специалистом,
«доучение» займет от года до
двух лет. До первого выпуска
еще два года, но Нина Александ
ровна уверена, что предприятие'
ям бояться нечего: студент-бака
лавр не менее образован, чем спе
циалист. По ее мнению, новоис
печенный дипломант - отучись
он четыре или пять лет - в прин
ципе не готов к работе на произ
водстве. Постигать секреты про
изводственной деятельности лю
бому выпускнику приходится
«на месте». Сами же студенты в
бакалавры пока не рвутся - не
столько из недоверия, сколько из
чувства родовой привычки и
трезвой оценки ситуации:
- В филиале Международно
го института экономики и пра
ва, где я получаю второе обра
зование, тоже есть бакалавры.
Имя новое, а суть осталась пре
жней. И зачем, спрашивается,
нам, с нашим менталитетом, - хо
роший он или плохой, но он наш,
эксклюзивный - все это нужно?
Для чего создавать путаницу и
ломать свою, неплохую, что
признано не сегодня и не нами,
систему образования? Чтобы
попасть в Европу? Так не при
мут нас туда! Еще лет двадцать

не примут точно. Даже если мы
совсем замучим студентов, на
саждая европейские формы
обучения. Даже если будем
кричать, что бедность не порок.
Потому что она-то, конечно, не
порок, но сытой Европе совсем
не нужна... И пока экономичес
кий статус России в мировом
сообществе не поднимется, ни
о каком «признании российских
дипломов» речи быть не может,
считает аспирант МаГУ Ми
хаил ДРУЗИН.
Отечественной системе обра
зования есть чем гордиться,
ведь «наше все» - это не толь
ко Пушкин, это Циолковский,
Чебышев, Патон, Капица, Саха
ров, Лихачев, Курчатов... Так
и просится знаменитое:
Зато мы делаем ракеты
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей...
Конечно, любое нововведе
ние требует «утряски». Толь
ко вот как - с нашей тягой к
крайностям - нащупать грань
между реформой и разруше
нием? На сей раз на плечах
Министерства образования из
вечный «философский» воп
рос, с какой стороны - тупой
или острой - колоть знамени
тое свифтовское яйцо.

...Надо мечтать как можно больше, какможно сильнее мечтать,
чтобы будущее обратить в настоящее.
Михаил П Р И Ш В И Н

Коварен виртуальный язык
ИНТЕРНЕТ
В основу SMS-языка легли сокращения,
разработанные задолго до всеобщей «моби
лизации» телефонной связи. Первыми обме
ниваться сообщениями из скобок и двоето
чий стали пользователи программы IRC,
предка современных чатов и интернет-пейд
жеров.
Специалисты утверждают, что язык элек
тронных сообщений как элемент современ
ной молодежной субкультуры получил
очень широкое распространение в регионах
с высоким уровнем пользователей беспро
водной связи. Услуга коротких текстовых
сообщений так быстро стала популярной во
многих странах мира, что появились опасе
ния угрозы SMS письменной речи. И они,
похоже, начинают оправдываться.
Примером тому стал случай в Великобри

тании: учитель так и не смог расшифровать
сочинение 13-летнего мальчика на тему «Как
я провел лето». Сочинение это начиналось
так: «Му smmr hols wr CWOT. B4, we used
2go2 NY 2c my bro, his GF & thr 3: kids FTF.
ILNY, it's a gr8 pis». В переводе на английс
кий язык это выглядит следующим образом:
«Му summer holidays were a complete waste
of time. Before, we used to go to New York to
see my brother, his girlfriend and their three
screaming kids face to face. I love New York.
It's a great place». По-русски примерно так:
«Мои летние каникулы были пустой тратой
времени. Раньше мы в это время ездили в
Нью-Йорк повидать моего брата, его под
ругу и троих крикливых детишек. Я люблю
Нью-Йорк. Это отличное место».
Так выглядят основные обозначения
sms-языка.
Фразы SMS:
Всего хорошего (All the best) - АТВ

Скоро вернусь (Be right back) - BRB
Увидимся (See you later) - CUL8R
Здорово (Great) - GR8
Любить (Love) - LUV
Понятно (Oh, I see) - OIC
Сегодня (Today) - 2DAY
Видеть (See) - С
Как дела? (What's up?) - SUP?
Спасибо (Thank you) - THNQ
Пожалуйста, позвони мне (Please call me) PCM
Подождите (Wait) - W8
Эмоции SMS:
Счастье :-)
Смех :-D
Шутка :-P
Смущение ;-/ или :-&
Грусть :-(
Удивление :-о
Злость :-11
Объятия и поцелуи: ХОХОХ.

Парад дипломантов
КОНКУРС
Всероссийский конкурс дипломных проектов «Ма
териаловед ение-2003» в МГТУ не мог пройти неза
меченным.
Крупнейший поставщик профессиональных кадров, наш вуз
давно снискал славу активного участника подобных мероприя
тий. И естественно, что заслуженной наградой явились и первые
места, и дипломы, и Почетные грамоты, которые приятно утя
желили копилку заслуг как студентов, так и их научных руково
дителей.
Собственно, практика проведения конкурса дипломных про
ектов и работ'существует в нашем вузе давно и небезуспешно.
Лучшие дипломы направляют в Первопрестольную, где про
должают доказывать, что МГТУ дает знания, которые не стыд
но представить на суд столичных металлургов и других специа
листов. Это не пустое бахвальство, а своеобразная литературно
обработанная статистика последних лет. Все больше наших ра
бот со всех факультетов участвует в конкурсах как региональ
ных, так и общероссийских. В прошлом году, например, отличи
лись архитектурно-строительный, горный и другие факульте
ты. Так что работы у Людмилы Радионовой, директора моло
дежного научного центра, всегда достаточно. Если учесть, что и
организация различных внутриуниверситетских конкурсов ле
жит в основном на ее плечах.
Конкурсы помогают студентам мобилизовать свои силы, что
бы сделать грамотную и интересную работу. А там, глядишь, и
грант не заставит себя ждать. А уж об уважении и некоторых
привилегиях, разумеется, и говорить не приходится. На этот
раз оргкомитет Всероссийского конкурса дипломных проектов
в области металлургии наградил 26 наших выпускников. Пер
вые места достались студентам и научным руководителям:
В. Борисову (руководитель - доцент. Б. Сеничкин); О. Лебедь
(руководитель — профессор М. Чукин); Д. Сеничеву (руково
дитель - доцент Е. Харитонова); В. Сидоренко (руководитель профессор В. Колокольцев); О. Синицкому (руководитель - про
фессор В. Салганик); Р. Яковенко (руководитель - профессор
Ю. Жиркин). В области материаловедения почетных грамот удо
стоились две наших
выпускницы: Ольга
Скородумова - за
проект отделения
термообработки ин
струмента в услови
ях инструменталь
ного цеха ОАО
«МММЗ» (руково
дитель Н. Копцева)
и Екатерина Яковле
ва,
раскрывшая
влияние условий
формирования на
структуру и свой
ства газопламенных
порошковых покры
тий (руководитель
Н. Копцева).
Что тут скажешь?
Рады, гордимся, по
здравляем.
Евгения
ТРОФИМОВА.

Игральные кости
из некрополя
ПРАКТИКА
Весьма плодотворно прошла археологическая прак
тика студентов МаГУ. Объектом археологических
раскопок в нынешнее лето стал один из крупнейших
центров Боспорского царства - греческий город Фанагория на Таманском полуострове.
Группа из десяти студентов и трех преподавателей историчес
кого факультета МаГУ в течение трех недель работала на месте
древнего города. Помимо наших археологов, покопать «земля
ную» историю приехали студенты и преподаватели из Москвы,
Воронежа, Казани, Самары и Саратова.
В числе самых интересных находок - большое количество
фрагментов амфор, афинской керамики с орнаментом и сцена
ми из греческих мифов, а также медные и бронзовые монеты,
терракотовые статуэтки Аполлона и Деметры. Не менее инте
ресной и увлекательной для наших студентов оказалась рабо
та на некрополе - кладбище древнего города. В обнаруженных
богатых погребениях IV—III вв. до и. э. найдены многочислен
ные культовые предметы, а также украшения и оружие. Среди
раритетов - золотая погребальная диадема, сделанная в виде
венка с лепестками, глиняные светильники и каменные надгро
бия. В мужских погребениях были обнаружены два железных
меча скифского типа - акинаки, и, что особенно интересно, иг
ральные кости.
Среди находок довольно много сосудов - от небольших
бальзамариев, использовавшихся для благовоний и аромат
ных масел, вплоть до амфор и кувшинов, в которых греки
хранили зерно, вино и оливковое масло. Характерным при
знаком женских погребений явилось огромное количество
бус различных форм и размеров из стекла, с золотыми плас
тинками внутри, египетского фаянса, сердолика, халцедона,
янтаря и агата.

Дорога славится попутчиками
ЗАРАБОТОК
В нескольких направлениях
шла работа студенческих тру
довых отрядов МаГУ этим
летом. Быть строителем, вожа
тым, проводником или архео
логом - выбор за студентом.
Начнем, пожалуй, с экзотики.
Путешественник, которому
летом случилось попасть в
поезд, где проводниками ра
ботали девушки-студентки,
наверняка оценил преимуще
ства такой поездки. В вагоне
чисто, ни одна просьба пасса
жира не остается без внима
ния: стенающие от «боли в су
ставах» и сквозняков бабульки бережно перемещаются на
нижние полки, радующий
душу и тело кипяток всегда в
наличии и даже «дефицитные»
чеки за постельные принад
лежности выданы без всяких

напоминаний!Где это видано?
Не только видано, но и писано
в «Книге отзывов», которую
магнитогорские студентки
Юлия Толкач и Айгуль Ишбулатова с технологического
факультета МаГУ с гордостью
предъявили начальнику поез
да сообщением «Челябинск Чита». «Потомственные» про
водницы, завлеченные на рос
сийскую железную дорогу
рассказами своих родителей,
они в романтике дорог не ра
зочаровались. Новороссийск,
Красноярск, Иркутск, Омск,
Петропавловск, озеро Байкал,
Чита - это не игра «в города»,
это бескрайние просторы Рос
сии, которые студентки наблю
дали летом.
Подготовка к освоению про
фессии проводника в универ
ситете началась еще зимой. Все
желающие прослушали курс

лекций, сдали экзамены, про
шли медкомиссию. Весь этот
процесс протекал под бдитель
ным контролем профкома сту
дентов. Однако успешно сдан
ные экзамены и отменное здо
ровье, к сожалению, не оказа
лись залогом трудоустройства.
Несмотря на заказ ЮУЖД и ог
ромное желание студентов по
пасть «на пути», сделать это
оказалось не так-то просто.
«Добро» на трудоустройство
наши студенты получили лишь
во второй половине лета после
долгих бюрократических про
волочек, закончившихся пря
мым обращением профкома
студентов МаГУ в областную
администрацию. Так что наших
проводников можно смело на
звать и многострадальными, и
пробивными...
- Тяжело давались первые
поездки, - рассказывает Юлия.
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работы, смена временных по
ясов - к этому нужно было
привыкнуть. Главное здесь дойти до той переломной точ
ки, когда начинаешь понимать
всю прелесть этой профессии.
Пусть бывают трудности, ког
да хочется все бросить, но это
проходит, и ты опять с нетер
пением собираешься в следу
ющую поездку. Почему? На
верное, ощущение чего-то но
вого, неизведанного, общение
с разными людьми и желание
увидеть красивые места всегда
будут сильнее некоторых «ми
нусов» бытия.
Дорога славится попутчи
ками. Девчата признались, что
еще ни в одно лето они в таком
количестве не угощались кон
фетами, фруктами, рыбой и
другими вкусностями. Осо
бенно радушными, как пока

зали общие наблюдения, явля
ются пассажиры плацкарта.
Справляться с работой легче,
конечно, в «купейном ваго
не», ну и совсем иное дело вагон повышенной комфорт
ности.
Каким рейсом следует твое
лето - решать случаю. Напри
мер, студента технологическо
го факультета Андрея Туголугова госпожа удача опреде
лила в поезд сообщением «Че
лябинск - Адлер». И боль
шую часть каникул он на
слаждался морским воздухом
и игрой дельфинов в Сочи. В
общей сложности, совершив
за месяц по два-три рейса,
студенты заработали порядка
6-8 тысяч рублей. И практи
чески все они в голос заявля
ют, что в будущий сезон обя
зательно вернутся на желез
ную дорогу.
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