
суббота 22 ноября 2014 года magmetall.ruДействующие лица
Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

 «металл-экспо
,
 2014»

Закрепят  
в законе
В рамках Международной про-
мышленной выставки «Металл-
Экспо’2014» состоялись обще-
ственные слушания концепции 
проекта федерального закона 
«О профессиональных инже-
нерах в России».

Слушания впервые организованы 
комиссией рабочей группы при пред-
седателе Государственной Думы ФС 
РФ по законодательным инициативам 
в сфере инновационной политики 
совместно с комитетом по техноло-
гическому проектированию объектов 
производственного назначения На-
ционального объединения проек-
тировщиков (НОП) при поддержке 
Временной комиссии Совета Феде-
рации по вопросам развития законо-
дательства Российской Федерации 
об инженерной и инжиниринговой 
деятельности.

Сенатор Аркадий Чернецкий, от-
крывая слушания, отметил: «Создан-
ная в советское время инженерная 
школа в настоящий момент, к со-
жалению, утратила свои позиции. 
Однако роль инженера в современном 
индустриальном обществе весьма вы-
сока. Решению проблематики будет 
способствовать совершенствование 
законодательства, и эта работа прово-
дится в рамках Временной комиссии 
Совета Федерации».

Игорь Мещерин, председатель 
комитета НОП презентовал участ-
никам концепцию рассматриваемого 
законопроекта. «В целях решения 
проблем, связанных с присвоением 
звания «инженер» бакалаврам и маги-
страм, повышения статуса инженера и 
роли инженерной профессии в жизни 
страны, концепция предусматривает 
введение института «профессио-
нальных инженеров» и интернатуры 
для выпускников технических вузов, 
планирующих в дальнейшем рабо-
тать по инженерной специальности. 
Предлагается разработать профессио-
нальный стандарт, осуществляющий 
аттестацию и аккредитацию програм-
мы послевузовского обучения. Это 
предлагается осуществить в рамках 
работы специализированного органа 
«Палата инженеров».

О необходимости развития детского 
и юношеского творчества в стране 
говорил сопредседатель комиссии 
Государственной Думы Антон Ищен-
ко. «Ребята, которые занимаются 
авиамоделированием в кружках при 
Домах культуры, в будущем могут 
стать Илюшиными и Королёвыми. 
Мы в первую очередь должны принять 
комплекс мер, в том числе и стимули-
рующих, для того, чтобы инженером 
стало быть престижно, повысить 
статус профессии в обществе», – от-
метил депутат.

Подводя итоги слушаний, участни-
ки сошлись на мнении, что разработка 
закона в будущем целесообразна. 
Именно консолидированное мнение 
профессионального сообщества и 
должно быть взято за основу будущего 
регулятора.

Мероприятие объединило более 
двухсот участников, среди которых 
представители Правительства РФ, 
депутаты Государственной Думы, чле-
ны Совета Федерации, руководители 
предприятий машиностроительного, 
энергетического, нефтехимического, 
проектного и строительного секторов, 
ректоры технических вузов, предста-
вители научного и экспертного сооб-
ществ, члены Торгово-промышленной 
палаты, Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Общественной палаты РФ.

 поЗиция | Зачем нужен язык Шекспира на промплощадке

еВГениЯ ШеВЧенко

Не секрет, что в последнее 
время на Магнитогорском 
металлургическом комби-
нате стали уделять большое 
внимание знанию англий-
ского языка у сотрудников. 
И это закономерно, ведь 
английский, как бы мы к 
этому ни относились, давно 
проник во все сферы нашей 
жизни: от песен, звучащих 
по радио, и названий това-
ров на упаковке до ресурсов 
Интернета и производствен-
ных вопросов. 

О повышении «стоимости» 
специалиста на рынке труда 
даже говорить не будем – 

анкета при устройстве в любую 
компанию включает графу «зна-
ние иностранных языков». Да и 
внутренняя политика на комби-
нате тоже мотивирует: например, 
любое карьерное продвижение 
финансистов и экономистов, новая 
должность или повышение раз-
ряда возможны только после того, 
как специалист поднимется на два 
уровня в знании иностранного.

«На ММК есть понимание, что 
языки играют важную роль, а язы-
ковой барьер может стать реаль-
ным препятствием. На мировом 
конкурентном рынке металлургии 
мы сталкиваемся со сложностями, 
вызовами и должны иметь доступ 
к актуальным знаниям», – сказал в 
одном из интервью «Магнитогор-
скому металлу» заместитель гене-
рального директора по финансам 
и экономике ОАО «ММК» Сергей 
Сулимов. Кстати, Сергей Алексее-
вич знает немецкий, испанский, 
французский и свободно владеет 
английским.

Владение иностранным языком 
хотя бы на базовом уровне – не-
обходимость, которую диктует 
время. С этим тезисом согласится 
каждый, пока речь идёт о не-
ких «абстрактных современных 
людях». А если язык предстоит 
подтянуть именно вам? Тогда 
у некоторых возникают мысли: 
«обходился без английского и 
дальше обойдусь», «поздновато 
мне садиться за учебники» и даже 
– «мне это не нужно».

Сергей Алексеевич – руководи-
тель демократичный, и коллеги 
без опасений подходят к нему с во-
просами. Мол, зачем настаивать на 
изучении английского, отправлять 
нас на тестирование? А если язык 
в работе не пригодится?

– Хочу объяснить свою позицию 
всем сотрудникам ММК, – говорит 
Сергей Сулимов. – Первый довод, 
который привожу в разговорах с 
коллегами, очень простой: ладно, 
вы решили, что изучать англий-
ский не надо. А дети у вас есть? 
Вы хотите, чтобы они учили язык? 
Понимаете, зачем им это нужно? 
Обычно следует ответ: «Да, хочу, 
чтобы у них были хорошие воз-
можности в жизни, доступ к зна-
ниям». Так почему же сами не хо-
тите учить язык, списываете себя 
со счетов, не пытаетесь добиться 
профессионального и карьерного 
роста, отказываетесь от доступа к 
информации? Мы желаем лучшего 
будущего своим детям, но и взрос-
лым не стоит останавливаться в 
развитии и самосовершенство-
вании. Лозунг «Учиться, учиться 
и ещё раз учиться» по-прежнему 
актуален. Второй довод – мы силь-
но недооцениваем возможности 
самообразования. Информации 

на английском языке во много раз 
больше, чем на русском. Возьмём 
конкретный пример – сын моей 
коллеги работает автоматчиком, 
учил английский, но на работе 
его не использует. Вопрос – за-
чем было заниматься? Однако у 
него есть доступ к литературе, не 
только художественной, общеоб-
разовательной, но и специальной, 
непосредственно связанной с его 
профессией. Прочитав журналы, 
исследования, применив новые ре-
шения в своей ежедневной работе, 
он сделает огромный шаг вперёд. 
Взять техническую документа-
цию: мы построили новый стан, 
у нас модернизированная произ-
водственная площадка, а при этом 
зачастую не можем прочитать до-
кументацию. Поэтому 
на предприятии такой 
большой штат перевод-
чиков. Столкнувшись 
с какой-нибудь техни-
ческой проблемой, мы 
не можем нормально 
общаться с иностран-
ными специалистами. 
Часто приходится свя-
зываться с инженерами, и одно 
дело, когда можно напрямую по-
общаться, особенно если что-то 
срочное, например, внеплановый 
простой, а другое дело, когда при-
ходится обмениваться письмами 
через переводчика. Если наладить 
прямой контакт, эффективность 
возрастёт в разы. Поэтому будучи 
автоматчиком в сервисной ком-
пании можно получать пользу от 
знания английского языка в своей 
производственной деятельности 
как системно, так и в различных 
ситуациях. Уверен, что язык обя-
зательно пригодится – иногда мы 
просто не знаем, в чём именно. 
Хочу, чтобы на комбинате меня 
услышали и, не откладывая, за-
нялись изучением английского.

Небольшой штрих – в приёмной 
Сергея Сулимова есть библиотечка 
с книжными новинками, кото-

рую он частенько пополняет. При-
возит из командировок учебную и 
популярную литературу, делится 
с коллегами. Есть среди новинок 
бестселлеры на английском – ког-
да эти издания будут переведены 
на русский, весь мир уже усвоит 
информацию и двинется дальше. 
И те, кто может освоить новые 
знания сегодня, имеет преимуще-
ство над теми, кто прочитает книги 
год спустя.

С этим трудно не согласиться, 
считает начальник управления ин-
формации, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков:

– Я выпускник московского 
иняза 90-го года. Первая специ-

альность – переводчик-
референт со знанием 
двух языков. Многие 
мои сокурсники пошли 
работать переводчиками 
и остались в этой про-
фессии. А я чувствовал 
потребность заниматься 
новыми направлениями: 
маркетингом и пиаром. 

В России об этих профессиях в те 
годы мало что знали. Не было не то 
что книг – ни строчки на русском. 
Ни курсов, ни преподавателей, ни 
Интернета, где можно было бы по-
черпнуть информацию. Хорошо, 
что была библиотека иностранной 
литературы, которая получала 
зарубежные книги и журналы. И 
из зарубежных поездок можно 
было привезти нужные книжки. 
И именно английский дал мне воз-
можность освоить новую профес-
сию. Овладев языком, получаешь 
бесплатный инструмент, которым 
можно пользоваться, фактически 
не делая над собой усилий, раз-
виваться в любой сфере. Ведь 
так исторически сложилось, что 
люди, владеющие иностранны-
ми языками, как правило, более 
успешны 

Do you speak English?

информации  
на английском 
языке во много 
раз больше,  
чем на русском

Первая необходимость
80 процентов всех знаний человечества хранится на английском 

языке.
Зная тысячу распространённых слов, можно понять 72 процента 

написанного, а две тысячи слов дают понимание 96 процентов 
сказанного в бытовой ситуации.

Английский язык по праву считается не только международ-
ным, его часто называют языком коммуникации. Около полутора 
миллиардов человек в мире разговаривают на английском языке, 
а ещё один миллиард людей занимаются его изучением.

90 процентов научной литературы издаётся на английском.
Большинство международных конференций, соревнований, 

Олимпийских игр проводятся на английском языке. Деловые 
совещания и переговоры политиков и дипломатов из разных 
стран проводятся на английском языке. Европейская Ассоциация 
Свободной Торговли, НАТО, ООН в качестве основного выбрали 
английский язык.

Английский язык понимают более чем в ста странах мира.
75 процентов всей почтовой корреспонденции заполняется на 

английском языке.
Чтобы общаться с людьми из англоязычных стран, вести 

беседы в группах и интернет-чатах, узнавать немало нового из 
культурной жизни других наций можно, зная английский на 
«детском» уровне.

Англицизмы все больше и больше входят в русский язык. Конеч-
но, можно поспрашивать у более продвинутых детей или внуков о 
том, кто такой лузер, соображать, что может означать ресепшн и 
чем занимается клининговая компания. А можно узнать самому.

Если вы решили активно осваивать Интернет, то понимание 
значений самых простейших слов, типа download, upload, mail, 
deadline, folder, online – первая необходимость.

Обзоры новостей в международных телевизионных сетях 
выпускаются на английском. Обладая средними познаниями в 
языке, вы сможете смотреть международные телеканалы в любой 
из стран мира. 

 Люди, владеющие иностранными языками, как правило, более успешны


