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Второй год ректорат Магнито-
горского технического универ-
ситета ездит по школам города, 
чтобы довести до выпускников 
важную мысль: эпоха гума-
нитариев в россии подходит к 
закату.

Ситуация, действительно, склады-
вается опасная – как для вузов, 
так и для абитуриентов. Уже не-

сколько лет в стране идет планомер-
ное сокращение бюджетных – то есть 
бесплатных мест – на специальности 
гуманитарного и экономического 
блоков. По словам министра образо-
вания и науки РФ Андрея Фурсенко, 
«так мы определяем госполитику, 
а именно – поддерживаем те про-
фессии, которые востребованы эко-
номикой, и наоборот – уменьшаем 
набор по невостребованным специ-
альностям». В этом году в России 
от гуманитарных специальностей 
отрезали одиннадцать процентов 
мест, педагогических – восемь про-
центов, экономических – пятнадцать 
процентов. 

Однако школа продолжает дви-
гаться в противоположном направ-
лении: из двух тысяч выпускников 
Магнитогорска физику в качестве ЕГЭ 
выбрали всего 665 человек. Значит, 
остальные две трети ребят через 
пять-шесть лет будут, скорее всего, 
пополнять ряды безработных.

О проблемах диалога высшей и 
средней системы образования «ММ» 
рассказал ректор Магнитогорского 
технического университета имени 
г. Носова Валерий КоЛоКоЛЬЦЕВ.

– Валерий Михайлович, каковы 
контрольные цифры приема в этом 
году в ваш вуз?

– Сразу скажу: бюджетный набор 
на специальности гуманитарного и 
экономического блоков закрыт. Во-
обще. Это финансы и кредит, налоги 
и налогообложение, бухгалтерский 
учет, маркетинг, математические ме-
тоды в экономике, коммерция, эко-
номика и управление, государствен-
ное и муниципальное управление, 
управление персоналом. В блоке 
направления «Экономика и управле-
ние» нет ни одного бюджетного места 
для специалистов. И юристов – тоже 
ноль, нам не дают эти места. А вы-
пускники школ хотят именно туда. Мы 
второй год ужасаемся, когда видим, 
что самым популярным экзаменом у 
выпускников школ снова стало обще-
ствознание – около тысячи человек. 
Куда они пойдут за высшим обра-
зованием? У нас для гуманитариев 
остались лишь платные места.

Хочу сказать, что количество бюд-
жетных мест зависит не от самого 
вуза: это компетенция Министерства 
образования и науки. Причина их 
ежегодного сокращения кроется не 
только в демографическом спаде, 
но и в реальных потребностях рынка 
труда. Когда президент Дмитрий Мед-
ведев говорит о создании «умной» 
экономики, ему нужно показывать 
вот эти цифры из школ конкретного 

города. Через пять лет эту экономику 
некому будет строить. А если такая 
тенденция сохранится, то мы ее не 
построим никогда. Потому что госу-
дарство хочет одного, а школьники – 
другого. Почему? Давайте посмотрим 
уровень зарплат по профессиям. Кто 
наверху? Банкиры, юристы. А внизу?  
Инженеры и учителя.

– Но ведь в целом по вашему 
вузу число бюджетных мест увели-
чилось: по сравнению с прошлым 
годом почти на семьдесят?

– Да, министерство поддерживает 
развитие технических направлений, 
и мы получили укруп-
ненные профильные 
группы специально-
стей: это металлургия, 
машиностроение и 
материалообработка, 
геология, разведка 
и разработка полез-
ных ископаемых, 
электронная техника, 
информатика и вы-
числительная техни-
ка... Такова ставка го-
сударства. Нам даже 
удалось выбить бюджетные места для 
учителей химии и физической куль-
туры – специально ездили в Москву 
и доказывали необходимость таких 
кадров для города.

– Значит, вуз ничего не потерял. 
Картина, по-моему, вполне опти-
мистичная…

– Дело в том, что мы можем не за-
полнить эти бюджетные места. В том 
и парадокс: на экономику и юриспру-
денцию опять выстроится огромная 
очередь абитуриентов, которым мы 
предложим лишь коммерческое обу-
чение. А на бесплатные технические 
специальности, где конкурс меньше, 
будет недобор. Школьное образо-
вание кособоко. За год или полгода 
перековать юного гуманитария в 
технаря невозможно. Если ты не 
сдаешь ЕГЭ по физике, ты не можешь 
написать заявление на техническую 
специальность в наш вуз. Этот вопрос 
мы много раз задавали управлению 
образования, а воз и ныне там. Да 
какой там! Число детей, выбираю-
щих физику, стало еще меньше. Вот 
смотрите, в этом году у нас 2052 

выпускника. Из них математику и рус-
ский язык сдают все, физику – всего 
665 человек. Это меньше трети. Нет 
перекоса? Зато обществознание 
сдают 970 человек. Прибавьте еще 
триста человек, выбравших историю. 
Подавляющая часть абитуриентов 
не будет через пять лет создавать 
материальный продукт и развивать 
реальную экономику.

– Вы считаете, на выбор ЕгЭ 
ребенка влияют учителя?

– В основном выбор за ребенка 
делают мамы, папы, бабушки, учи-
теля, директора школ – и в мень-

шей степени он сам. 
Мы с прошлого года 
в полном ректорат-
ском составе ходим 
по школам и объяс-
няем ситуацию. Но 
политика государства 
такова, что школы 
сильно завязаны на 
результатах ЕГЭ, в том 
числе финансово. И 
директор школы, где 
слабый учитель физи-
ки, боится: выпустит 

детей на физику, они сдадут плохо – и 
его начнут склонять, денег не дадут. 
А сильных учителей действительно 
очень мало. Для того мы в свое вре-
мя и открыли лицей при МГТУ. Ведь 
школы, где много детей сдают физику, 
можно пересчитать по пальцам: в 
этом году экзамен по физике выбра-
ли в многопрофильном лицее № 1  
37 человек, в школе № 8 – 46 чело-
век, в школе № 10 – 33 человека, в 
56-й школе – 22 человека. Значит, 
там есть хороший учитель. Показате-
ли в других школах значительно ниже. 
Когда-то средняя школа добивалась 
права вести репетиторство. Доби-
лась. И что? Снова куют гуманитари-
ев. Видимо, это в природе человека 
заложено – идет туда, где проще.

Мы написали очередное обраще-
ние в министерство образования 
области. Там, к счастью, поняли 
нашу проблему и откликнулись. На-
деюсь, нам разрешат провести ЕГЭ 
по физике для тех ребят, кто хотел 
выбрать этот предмет, но не смог, 
и заполнить бюджетные места по 
техническим специальностям. Но это 

опять же сиюминутная мера: выкру-
тились в прошлом году, выкрутимся 
в этом. А дальше? Мы предлагаем 
школьникам свои услуги – подготови-
тельные курсы, лицей, скоро откроем 
физическое общество. Но и в школе 
должна быть грамотная профориен-
тационная работа.

– Валерий Михайлович, пра-
вительство заявляет, что на кон-
трольные цифры приема в вузы 
влияет концепция долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития россии до 2020 года. Как вы 
считаете, выполнить ее реально?

– К двадцатому году? Сейчас уже 
2010-й. То есть уже сегодня мы долж-
ны набрать будущих специалистов-
технарей. Но этого может не быть. 
Малое, что сегодня можно сделать, 
– создавать условия для уже молодых 
и талантливых специалистов. Раз-
вивать реальную экономику – это, 
конечно, очень правильно. В России 
есть более-менее развитые отрасли, 
которые работают на полусырье: гор-
нодобывающая, нефтегазовая и ме-
таллургическая. И все. Посмотрите на 
мой стол. Найдите что-нибудь россий-
ского производства. Не найдете. Для 
создания «умной» экономики нужна 
не только новая школа, но и новые 
детские сады, вузы с современной 
материально-технической базой.

В последние годы я познакомил-
ся с системами образования в 
Китае, Германии, Великобритании. 
Мне понравилась китайская – она 
ориентирована на технарей. А в 
Европе сейчас проблемы, потому 
что там «наелись» гуманитарными 
специалистами. Там существенно 
ослабла техническая школа. И это 
одна из причин, почему Европа с 
радостью принимает наших ученых. 
Посмотрите, что стало с легендарным 
немецким качеством. Хочу призвать 
руководство образования города, 
вузов, предприятий, кадровых служб 
предприятий встретиться за «круглым 
столом» и обсудить лицом к лицу эти 
проблемы. Нельзя готовить специали-
стов для улицы, нельзя вводить детей 
в заблуждение относительно про-
фессии и рынка труда. Мы должны 
понимать реальную картину 
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 госслужба

Предельный возраст
дМитрий МЕдВЕдЕВ внес в гос думу законопро-
ект, ограничиваю щий возраст пребывания чинов-
ников на гражданской службе 60-ю годами.

При этом новая редак ция закона предусматривает воз
можность продления срока граж данской службы до 65 лет по 
обоюдному согласию чиновника и его нанимателя. В данный 
мо мент предельный возраст для чиновников на госслужбе 
состав ляет 65 лет.

 смотр
Памятные знамена
БоЛЬшая и раЗНооБраЗНая работа старшего 
поколения по патриотическому воспитанию в 
Магнитогорске высоко оценена руководством 
областного совета ветеранов.

Ветеранские организации Прокатмонтажа, школ № 44, 
59, 10, 5, 7, 12, строительного и политехнического коллед
жей, ПУ № 47, обувной фабрики стали призерами смотра
конкурса, посвященного 65летию Победы. Они удостоены 
дипломов и денежных премий, а ветеранским организациям 
ОАО «ММК» и МаГУ, возглавляемым М. Тихоновским и  
И. Дементьевой, вручены памятные знамена.

 скандал
Драка с отставкой
гЛаВа Брединского района александр осипов по-
дал в отставку по собственному желанию.

Как сообщили в прессслужбе администрации области, 
скандально известный муниципальный руко водитель 
написал заявление губернатору Михаилу Юревичу и 
Собранию депутатов Брединского района. Осипов со
общил, что складывает с себя полномочия по семейным 
обстоятельствам.

Напомним: на прошлой неделе начальник районного 
казначейства Сергей Мирошников обвинил главу в руко
прикладстве. Об этом факте рассказали региональные СМИ. 
Про куратура начала доследственную проверку. На имя пред
седателя Законодательного собрания области Владимира 
Мякуша поступило открытое письмо с под писями сотни 
брединцев. Селяне просили проанали зировать ситуацию 
в районе и отстранить главу. Мякуш объявил об отставке 
Александра Осипова с поста секретаря местного отделения 
«Единой России», а так же о возможном исключении его из 
партии.

 аномалия
Смертельный ураган
В посЕЛКЕ Бердяуш саткинского района от уда-
ра током погибла пятилетняя девочка. трагедия 
произошла в понедельник, когда по области про-
несся ураган.

Порыв шквалистого ветра повалил гнилую деревянную 
опору линии электропере дачи, и оборванные провода упали 
в огород жилого дома. Там гуляла девочка. Заметив свисаю
щие прово да, она схватилась за них.

Серьезные повреждения на Южном Урале ураган нанес 
Кунашаку. Шквальный ветер со скоростью около 30 метров 
в секунду гнул, как травинки, и вырывал с корнем дере вья. 
Два автомобиля попали под рухнувшие березы. За несколько 
минут было повреждено три километра ЛЭП и восемь – 
линий связи, сорвало и повредило кровлю 55 частных и 15 
многоквартирных жилых до мов. Всe 1500 кв. метров крыши 
физкультурнооздоровительного комплекса словно срезало 
ножом и отбросило на бассейн, пробив в его стене и верхней 
части здания проломы в 20 и 30 кв. метров. Среди жителей 
района жертв и пострадавших нет.

 услуги
Споры с банками
В россии может появиться структура, которая 
будет решать споры между бан ками и гражданами 
без об ращения в суд.

Речь идет об учреждении института уполно моченного по 
защите прав бан ковских клиентов, или финан сового омбуд
смена. Это позво лит разрешать возникающие конфликты 
гораздо быстрее и с меньшими затратами для обеих сторон. 
Для граждан услуги по средников будут бесплатными, а их 
решения – независимыми.

 статистика
Безработных меньше
пЕрВый раЗ за кризисный период официальная 
без работица в россии опусти лась ниже двух мил-
лионов человек.

Об этом сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова. За последнюю неделю численность безработ ных 
снизилась на 1,7 процента и составила миллион 977 тысяч 
77 человек. Число официальных безработных снизилось в 
81 субъекте РФ.

 православие
Петров пост
продоЛжаЕтся самый длинный православ-
ный пост, начавшийся 31 мая. Завершается 
он 12 июля, в день па мяти апостолов петра и 
павла.

Во время Петрова поста устав церкви предписывает 
еженедельно, по по недельникам, средам и пятницам, воз
держиваться от рыбы, вина и масла и «сухоясти» в девятый 
час после вечерни. В остальные дни следует воздерживаться 
только от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а 
также в дни памяти какоголибо великого святого или хра
мового праздника разрешается есть рыбу. Принято готовить 
осо бые пироги – рыбники. Их особен ность в том, что выпо
трошенная и вычищенная рыба запекается цели ком. Пироги 
делаются открытыми, чтобы рыба была видна.

 интернет
Тарелка связи
иНтЕрНЕт получит новый импульс для развития.

Как сообщил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, речь 
идет о формировании спутниковой группировки, которая 
позволит абоненту получить высокоскоростной Интернет из 
космоса, установив обычную спутниковую тарелку связи. 
Кстати, общая численность персональных компьютеров 
в России сейчас – более 51 миллиона, а пользователей по 
различным подсчетам, от 45 до 58 миллионов.

события  комментарии

Нельзя готовить  
специалистов  
для улицы, нельзя 
вводить детей  
в заблуждение  
относительно  
профессии  
и рынка труда

Правительство действует жестко:  
у вузов отбирают гуманитарный профиль

Опасный перекос

 мнение
аЛЕКсаНдр ХоХЛоВ, началь-
ник управления образования 
Магнитогорска:

– Я бы не стал называть суще-
ствующую ситуацию перекосом. 
Да, действительно, у нас немного 
уменьшилось количество выпуск-
ников, выбравших ЕГЭ по физике. 
Это устойчивая многолетняя тен-
денция. Число желающих сдать 
экзамен по химии, например, 
выросло. А выбор ребятами 
естествознания и других гума-
нитарных предметов остается 
стабильно высоким.

Дело в том, что выбор ребят – 

добровольный. Не думаю, что есть 
какое-то давление со стороны 
учителей. В этом году мы провели 
собеседование со всеми орга-
низаторами ЕГЭ во всех школах, 
собрали данные о выбранных 
детьми предметах для экзамена 
и соотнесли их с теми специаль-
ностями, на которые они хотят по-
ступить в вуз. В школах действуют 
службы профессиональной ори-
ентации, действуют профильные 
классы. Никто не действует на-
обум. Не могу сказать, что город 
испытывает острый дефицит 
кадров определенного профиля. 
Сейчас у нас открыто четырнад-
цать вакансий. За лето надеемся 
заполнить их за счет молодых 
специалистов.

На проблему физиков и лири-
ков у меня свой взгляд. Считаю, 
что нельзя получить полноценное 
естественно-научное образова-
ние без гуманитарного. Сейчас 
в школах начинают развивать 

глубокое знание многих предме-
тов – полипредметность. Очень 
важно, когда человек одинаково 
хорошо разбирается в гуманитар-
ных и естественно-научных дис-
циплинах. В связи с введением 
федеральных образовательных 
стандартов второго поколения 
мы переходим от знаниевого 
подхода к деятельностному. То 
есть в будущем выпускник школы 
сможет реализовать себя в любой 
области, самостоятельно получать 
нужные ему знания. Это, на мой 
взгляд, большое благо.

Понимаю руководителей вузов – 
им сейчас тяжело, и в ближайшие 
годы демографическая ситуация не 
улучшится. Школы города ежегодно 
выпускают на 100–150 человек 
меньше. И такая тенденция со-
хранится еще около четырех лет. 
Однако радостно, что одновремен-
но растет число первоклашек. Так 
что из демографической ямы мы 
выберемся.

О физиках  
и лириках

Рейтинг  
специальностей
иЗ сЕМи с половиной миллионов 
российских студентов два миллиона 
учатся на экономистов и управлен-
цев, 800 тысяч – на юристов. 

Министерство образования и науки РФ 
уже несколько лет ведет «бой с гуманита
риями». Особенно страдают гуманитарные 
отделения, открытые в непрофильных 
вузах. Среди главных «номинантов на вы
лет», кроме экономических, юридических 
и политологических специальностей, есть 
и педагогические.

В этом году вступает в силу специальный 
административный регламент, который за
прещает образовательным учреждениям 
перераспределять бюджетные места между 
укрупненными группами специальностей. 
Так, например, недопустимо уменьшать 
число мест по специальности сфер обслужи
вания и увеличивать по специальности «Эко
номика и управление». Сфера обслуживания, 
по мнению правительства, – один из важней
ших факторов создания рабочих мест в мире. 
Далее в рейтинге такие специальности, как 
«Информационная безопасность», «Энер
гетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника». В ближайшие годы тен
денция увеличения бюджетных мест на эти 
направления, а также на «Информатику и вы
числительную технику», «Здравоохранение» 
и ряд других направлений сохранится.


