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 Институт педагогики и психологии приглашает учиться на дефектолога-логопеда

 профессия | дефицитную специальность можно получить, не покидая родного города

 утрата

Выпускники школ, сдав последний экза-
мен, стоят перед судьбоносным выбо-
ром. Дело жизни должно быть нужным, 
значимым, социально востребованным. 
И хорошо бы дефицитную специаль-
ность получить в Магнитогорске. Иными 
словами, где родился и учился, там и 
сгодился. 

П
о гуманитарному направлению в этом 
году самыми востребованными признаны 
специалисты «помогающих» профессий, 

в числе которых логопеды и дефектологи. Ин-
ститут педагогики и психологии МГТУ имени 
Г. Носова поможет выпускникам решить про-
блему: выучиться нужному делу, не покидая 
родной Магнитки.  О специфике профессии – в 
интервью с заведующей кафедрой логопедии 
и медико-биологических дисциплин инсти-
тута педагогики и психологии кандидатом 
педагогических наук Еленой ИсаЕвой.

– Если правильно понимаю, дефектологи за-
нимаются исключительно проблемами речи?

– Поле деятельности их много шире. Это 
помощь людям с ограниченными возможно-
стями здоровья: нарушение зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта. 
Дефектологами традиционно называют педаго-
гов для «особых» детей и взрослых, которые в 
силу проблем со здоровьем трудно адаптируют-
ся в жизни. Так называемые особые дети – это 
такие же смышлёные и жизнерадостные ребята, 
которым нужно помочь учиться – уделять боль-
ше внимания, заниматься индивидуально. С 
такой группой детей, весьма многочисленной в 
настоящее время, и занимаются дефектологи.

Исправляет нарушение речи у детей и 
взрослых логопед или нейродефектолог. Эти 
специалисты востребованы во все времена, 
поскольку умение правильно и красиво го-
ворить является залогом полноценного лич-
ностного развития человека. В современном 
обществе за помощью к логопеду обращается 

огромное количество людей от самых ма-
леньких, которые только учатся говорить, до 
взрослых, речевой дефект которых мешает 
карьерному росту или не позволяет занимать-
ся любимым делом.     

– Какие науки изучают будущие спе-
циалисты? 

– Студенты получают основательную под-
готовку не только по специальным предметам. 
Изучают отдельные области медицины, психо-
логии, науку о языке и речи. Осваивают предме-
ты на практикумах, тренингах, мастер-классах, 
которые проводятся на базе образовательных 
и лечебных учреждений. Студенты имеют 
возможность реализовать индивидуальные 
профессиональные интересы, выбрав из много-

численных дисциплин профильные предметы. 
Не менее важно и совершенствование 

собственной речевой культуры будущих 
дефектологов-логопедов. Специалисты должны 
обладать идеальной артикуляцией, уметь четко 
выражать свои мысли, общаться с «особыми» 
людьми и их близкими, устанавливать контакт в 
ситуациях, где привычное общение невозможно 
или ограничено. 

– Где работают ваши выпускники? 
– В логопедических кабинетах поликлиник, 

стационарах по лечению нарушений речи и 
других высших психических функций, центрах 
патологии речи и нейрореабилитации, дошколь-
ных и школьных образовательных учреждениях, 

центрах психолого-медико-педагогического со-
провождения, а также в социальных учреждениях 
и службах. 

Разноплановая подготовка расширяет воз-
можности трудоустройства в рамках смежных 
профессий. Выпускники востребованы в студиях 
актёрского мастерства, учебных центрах средств 
массовой информации в качестве специалистов 
по технике речи. Могут работать в центрах 
адаптации для людей, имеющих проблемы речи, 
коммуникации, слуха, зрения. Могут заниматься 
частной логопедической практикой, индивидуаль-
ной подготовкой детей к школе с последующим 
сопровождением: по законодательству для этого 
не требуется специальной лицензии. 

Выпускники находят работу в учреждениях с 
различной формой собственности. Если это госу-
дарственные структуры, то среди преимуществ 
профессии – длительный отпуск, федеральные и 
муниципальные надбавки. 

Не менее важно и то, что работа дефектолога 
формирует творческие качества личности, учит 
находить нестандартные решения в сложных 
жизненных ситуациях.

Получить престижную востребованную  
профессию дефектолога можно на факультете 
педагогического образования и сервисных техно-
логий. С 2011 года факультет готовит бакалавров 
специального дефектологического образования 
по профилям «дошкольная дефектология» и 
«логопедия».

Факультет славится высококлассными спе-
циалистами: докторами, кандидатами медицин-
ских, биологических, педагогических наук, в том 
числе имеющими свою практику. Кроме того, к 
учебному процессу привлекаем специалистов 
образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений, имеющих педагогический опыт.

Где учат Цицеронов?

Беспокойное сердце Евгения Симонова
Во вторник, 1 июля 2014 
года, скончался бес-
сменный председатель 
совета директоров Груп-
пы компаний «Диагно-
стика» Евгений Генна-
дьевич СИМоноВ.

Благодаря своим организа-
торским способностям и про-
фессиональному опыту в 1994 
году одним из первых в России 
создал экспертную организацию 
Магнитогорский независимый 
технический центр «Диагности-
ка», основной целью деятель-
ности которой является оценка 
соответствия опасных произ-
водственных объектов требова-
ниям безопасности. Результатом 
работы центра стало повы-
шение уровня промышленной 
безопасности на предприятиях 
различных отраслей по всей 
территории России, что под-
тверждено многочисленными 
дипломами, грамотами надзор-
ного ведомства, благодарствен-
ными письмами руководителей 
предприятий. 

За двадцать лет своей ор-
ганизаторской деятельности 
Евгений Геннадьевич создал 
несколько десятков компаний, 
тем самым предоставив рабочие 
места более тысяче человек.

Евгений Геннадьевич Симо-
нов родился 3 октября 1957 года 
в селе Кананикольск Башкор-
тостана. В 1975 году поступил 
на энергетический факуль-
тет Магнитогорского горно-
металлургического института. 
После выпуска в 1980 году по 
распределению работал в Липец-
кой области в должности энерге-
тика горно-перерабатывающего 
цеха Хмелинецкого карьера. 

Будучи молодым специалистом 
проявил себя инициативным 
и ответственным работником, 
лидером соц. соревнований, за 
что неоднократно удостаивался 
денежных премий и благо-
дарностей за добросовестный 
безотказный труд по обеспе-
чению безаварийной работы 
горно-технологического обо-
рудования. 

В 1982 году Евгений Генна-
дьевич вернулся в Магнито-
горск и устроился на должность 
прораба специализированного 
монтажно-наладочного управ-
ления треста «Уралспецавто-
матика», осуществляющего 
ведение работ на строительных 
объектах в системе черной 
металлургии. О его трудовых 
заслугах свидетельствует тот 
факт, что в течение пяти лет ра-
боты в управлении его портрет 
не снимали с Доски почета. 
Высококвалифицированного 
компетентного специалиста, 
умеющего отстаивать свою 
точку зрения, в совершенстве 
владеющего нормативными 
документами, проявляющего 
принципиальную независимую 
позицию, не могли не заметить, 
и в 1987 году Евгения Геннадье-
вича пригласили на должность 
инспектора государственного 
газового надзора, где он про-
работал более семи лет. За эти 
годы под его контролем были 
введены в эксплуатацию де-
сятки объектов. Благодаря его 
знаниям и умениям количество 
инцидентов на системах газо-
распределения было сведено к 
минимуму, подготовлены и ат-
тестованы сотни должностных 
лиц, ответственных за техниче-
ское состояние оборудования 

и безопасное производство 
работ.

Девяностые годы двадцатого 
века всегда будут нести особую 
значимость для истории нашей 
страны: образование Россий-
ской Федерации, переход к 
рыночным методам управления, 
нестабильность экономики. 
Перевод на самоокупаемость 
и отсутствие финансирования 
на замену технологическо-
го оборудования поставили 
многие организации на грань 
выживания. Обладая отлич-
ным чувством перспективы и 
умением строить долгосрочные 
прогнозы, Евгений Геннадьевич 
верно определил потребность 
промышленных предприятий в 
получении квалифицированных 
и доступных услуг по установ-
лению реального состояния 
технических устройств и воз-
можности продления сроков 
их эксплуатации. Двадцать по-
следних лет все его помыслы и 
начинания неразрывно связаны 
с Группой компаний «Диагно-
стика». 

Огромный производствен-
ный опыт и организаторские 
способности Евгения Генна-
дьевича стали успешной осно-
вой создания монтажного и 
пуско-наладочного участков, 
под его непосредственным 
руководством осуществлялись  
работы по замене котлов и мо-
дернизации газового оборудова-
ния, газификация котельных на 
предприятиях и организациях 
Челябинской и Курганской об-
ластей, Республики Башкорто-
стан, Краснодарского края.

Евгений Геннадьевич Си-
монов является автором более 
десяти рационализаторских 
предложений, внедрённых в 

производство и направленных 
на повышение эффективности 
и безопасности эксплуатации 
оборудования, подконтрольного 
Ростехнадзору, соавтором ряда 
методических рекомендаций 
по экспертизе технических 
устройств опасных производ-
ственных объектов, автором 
многочисленных статей и пу-
бликаций по проблемам экспер-
тизы и промышленной безопас-
ности.

Будучи отличным органи-
затором и незаурядным ру-
ководителем, Евгений Генна-
дьевич Симонов постоянно 
пропагандировал новаторские 
формы управления. Принимал 
активное участие в создании 
саморегулируемых организаций 
и заслуженно был избран чле-
ном правления НП СРО «Союз 
проектных организаций Юж-
ного Урала», НП СРО «Союз 
строительных компаний Урала 
и Сибири», а также председате-
лем правления НП СРО УРМЦ 
«Промбезопасность». 

По его инициативе и всегда 
непременно с его участием ор-
ганизовывались и проводились 
всероссийские и международ-
ные форумы, конференции, 
семинары, посвящённые во-
просам промышленной безо-
пасности, участники которых 
всегда отмечали актуальность 
обсуждаемых тем и умение 
Евгения Геннадьевича смело и 
системно подходить к решению 
сложных задач.

На протяжении всей деятель-
ности Евгения Геннадьевича 
отличали высокие организатор-
ские способности, большая ра-
ботоспособность, вдумчивость 
и объективность, умение напра-

вить коллектив на достижение 
поставленных целей.

Для него были характерны 
честность, искренность, по-
рядочность, умение работать 
с людьми, знание их нужд и 
запросов. По велению сердца 
и состоянию души он на про-
тяжении многих лет  спонси-
ровал деятельность детских и 
юношеских спортивных клубов 
по хоккею на траве и гребле, 
общества инвалидов Орджони-
кидзевского района.  

Многолетний плодотвор-
ный труд и выдающиеся до-
стижения Симонова Евгения 
Геннадьевича неоднократно 
отмечались ведомственными и 
региональными грамотами и на-
градами. В 2002 году за успеш-

ную и эффективную рациона-
лизаторскую деятельность, 
разработку и осуществление 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня про-
мышленной безопасности на 
опасных производственных 
объектах металлургических и 
коксохимических производств, 
широкое распространение 
передового опыта, ему было 
присвоено звание «Почётный 
металлург». 

Похоронен Евгений Генна-
дьевич Симонов 2 июля 2014 
года на правобережном кладби-
ще города Магнитогорска.

Все, кто работал с Евгением 
Геннадьевичем, все, кто знал 
его, надолго сохранят о нём доб- 
рую память.


