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Полгода назад во время визита 
в Магнитогорск президент России 
дмитрий Медведев по поводу ин-
вестиционного климата в нашей 
стране высказался достаточно чет-
ко: положение в этой сфере близко 
к отчаянному и нужно принимать 
срочные меры для исправления 
ситуации. 

Мы – неотъемлемая часть общерос-
сийской экономики, и большинство про-
блем, присущих ей, нам тоже знакомы. 
Наверное, нет смысла перечислять все 
«родимые пятна» нашего капитализма 
– каждый без особого труда сможет со-
ставить свой список претензий. А вот 
подробнее остановиться на местных, 
магнитогорских, особенностях стоит.

На протяжении своей истории Магнитка 
славилась прежде всего промышлен-
ностью, и любой инвестор со стороны 
в первую очередь будет рассматривать 
именно этот сектор, как самое выгодное 
место для помещения своих капиталов. 
Но в последние годы у руководства Маг-
нитогорска есть четкое понимание: от 
статуса «моногорода» надо  уходить. На-
чинает развиваться малый бизнес, встает 
на ноги сфера услуг. Безусловно, пока на 
этом поле есть свои бреши, но, может 
быть, именно потому, что не  хватает се-
рьезной внешней поддержки. Потенциал 
для роста и даже резкого качественного 
скачка накоплен немалый. И немалую 
роль в этом сыграл Магнитогорский 
государственный университет. Почему? 
Давайте разберемся.
Что такое МаГУ?

Сегодня МаГУ – мощный многовектор-
ный научно-образовательный комплекс, 
«делающий погоду» в регионе. Его притя-
жение настолько ощутимо, что зачастую 
столичные, федеральные структуры пред-
почитают, не взирая на субординацию, 
взаимодействовать напрямую с Магнит-
кой. В коридорах МаГУ запросто можно 
столкнуться с учеными международного 
значения, главами собственных научных 
школ. «Остепененность» профессорско-
преподавательского состава достигла 
уровня ведущих столичных университетов, 
а на отдельных факультетах даже превы-
шает его. Здесь разрабатываются новые 
экспериментальные технологии, которые 
остальной России еще только предстоит 
взять на вооружение.

Сотни воспитанников МаГУ рассеялись 
по России, покорили обе столицы, шагнули 
за рубеж. На юбилеи любимым препо-
давателям звонят немцы, англичане, 
канадцы и китайцы с магнитогорскими 
корнями. У подобной 
«выживаемости» есть 
легкое объяснение: 
выпускник вуза – по 
определению человек 
с широким кругозором. 
Сами принципы обуче-
ния, принятые здесь, 
таковы, что на выходе 
дипломник способен 
проявить себя не только в избранной 
специальности. Это специфика учебы в 
классическом университете.

Какие ассоциации обычно вызывает 
у людей понятие «классический»? Солид-
ность, консервативность, приверженность 
вечным ценностям и даже некоторая 
оторванность от реалий современности. 
Характеристику Магнитогорского государ-
ственного университета, несмотря на его 
классический статус, ограничить только 
этими определениями нельзя. Здесь 
фундаментальная наука соседствует с 
актуальными направлениями подготовки 
бакалавров и магистров, а искренняя при-
верженность гуманистическим идеалам 
– с умением грамотно ориентироваться 
в рыночных условиях. Теперь, наряду с 
трудами Канта и Лобачевского, в МаГУ 
изучают бизнес, предпринимательство, 
законы экономической деятельности, 

ставшие в последние десятилетия глав-
ными идеями нашего общества. Нужны 
иллюстрации? Пожалуйста!
Игры в «бизнес»  
и «власть»

Некоторое время назад университет 
провел «круглый стол» на тему, которая 
не выходит из моды уже года три: «Миро-
вой финансовый кризис и его влияние на 
Россию». В качестве организаторов вы-
ступила кафедра экономической теории 
и практики. Первая половина встречи 
оказалась похожей на заседание прави-
тельства: представители разных секторов 
экономики отчитывались о положении 

дел в своей сфере, де-
монстрировали графи-
ки роста и падений, 
давали осторожные 
прогнозы... После того 
как прозвучал послед-
ний доклад, началась 
свободная дискуссия 
на острые темы. И вот 
тут самое интересное! 

Предугадать, с какого вопроса начнется 
полемика, было несложно: у «банкиров» 
потребовали отчитаться, как они израс-
ходовали государственные средства, 
выделенные в рамках экстренной помо-
щи. Студенты проявили отличное знание 
психологии российских олигархов. Они 
пожимали плечами и спокойно объясняли, 
что не только спасали себя любимых от 
краха, но и постарались неплохо подза-
работать, разместив средства в иностран-
ных ценных бумагах. А почему бы и нет, 
капитализм изначально ориентирован 
на получение максимальной выгоды! 
Государство ведь не ставило никаких 
условий, кроме устных пожеланий пустить 
финансы в реальный сектор. Но кого 
интересуют слова, даже если это слова 
президента? Юные «министры» в ответ 
на такие аргументы хмурили брови и обе-
щали в следующий раз связать банки по 

рукам и ногам четко зафиксированными 
обязательствами.

Следующими под прицел попали «пред-
приниматели», олицетворяющие тот са-
мый реальный сектор, до которого так и не 
дошел денежный дождь из отечественных 
резервов. Народ интересовался, что будет 
с нашими фабриками и заводами, есть 
ли какие-то планы спасения, кроме упо-
вания на щедрость правительства? Выяс-
нилось, что российский бизнес собрался 
укрупняться, подминая под себя более 
мелких собратьев. Кризис для владельцев 
частных компаний – это время очищения 
рынка от слабых, время борьбы за выжи-
вание, в которой побеждает, как известно, 
сильнейший. После бури, следуя этой логи-
ке, в нашем лесу останутся исключительно 
мощные дубы, а вся зеленая поросль 
будет начисто сметена или поглощена. 
Согласитесь, несмотря на все мантры об 
оздоравливающем воздействии кризиса, 
картинка выглядит мрачно. На резонный 
вопрос, не отразится ли такая повальная 
монополизация на качестве выпускаемой 
продукции в худшую сторону, последова-
ли уверенные кивки: да, мол, отразится 
и еще как! Но это уже не их дело, пусть 
федеральная антимонопольная служба 
разбирается, если захочет.
Хочешь накормить –  
дай удочку!

Это  лишь эпизод из насыщенной 
студенческой жизни в МаГУ. Но за ним 
– огромный объем работы, которую ве-
дут кафедры, факультеты и вуз в целом. 
Обучение строится таким образом, чтобы 
выпускник был не только профессионалом 
в своем деле, но и легко ориентировался 
в правилах «рыночных игр». Благодаря 
Магнитогорскому государственному уни-
верситету в городе ежегодно появляется 
армия выпускников, готовых активно ра-
ботать в малом бизнесе, осваивать сферу 
услуг, причем делать это на качественном 
уровне. И у города есть запрос именно на 

такую экономическую деятельность. Вуз, 
например, уже несколько лет ведет под-
готовку дипломированных специалистов 
для работы в сфере услуг. Так, факультет 
педагогического образования и сервис-
ных технологий готовит выпускников, 
которые планируют строить свою карьеру 
в малом бизнесе. МаГУ выпускает высо-
коклассных дизайнеров, специалистов по 
рекламе, переводчиков, программистов, 
менеджеров, социологов, журналистов, 
документоведов… Перечислять можно 
долго. А еще длиннее будет список тех 
сфер городского и даже областного рынка 
труда и услуг, в которых они смогут занять 
свою нишу.

Современный российский бизнес, 
как известно, создавался по западным 
лекалам. Есть, конечно, и национальные 
особенности, но сути дела они не меняют. 
По крайней мере сами принципы, формы 
организации и финансовые схемы были 
заимствованы целиком и полностью. И 
все же имеется одна вещь, упрямо не же-
лающая приживаться на российской по-
чве: умение вкладываться в долгосрочные 
проекты. Помните притчу, согласно кото-
рой голодному нужно дать удочку – тогда 
он будет сытым всю оставшуюся жизнь? 
В наших условиях она работает слабо: 
предприниматель предпочитал крупную, 
но сиюминутную прибыль постоянному 
доходу, отложенному во времени.

В Магнитогорском государственном 
университете уверены, что эта логика, ха-
рактерная для начального периода капи-
тализма, себя исчерпала. Сейчас в выгоде 
окажется тот, кто умеет ждать и понимает 
необходимость инвестиций на длительный 
срок. И главное, на что стоит тратить свои 
финансы, это – знания, образование, ком-
петенция. Образно говоря, это и есть та 
самая удочка, которая позволит каждому 
обеспечить себя не только куском хлеба, 
но и маслом с икрой 
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студгородок
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 рейтинг

МГУ выпал  
из сотни
оПубликован новый рейтинг 
лучших университетов мира. два 
ведущих российских вуза – Мгу и 
СПбгу – не попали в первую сотню 
списка, опустившись на несколько 
позиций по сравнению с прошлым 
годом.

Всего в международный рейтинг ком-
пании QS – Quacquarelli Symonds – вошли 
триста вузов. Возглавляет первую десятку 
в этом году Кембридж (предыдущие шесть 
лет лучшим вузом мира считался Гарвард. 
Также в топ-10 вошли Гарвард, Массачу-
сетский технологический университет, 
Йельский университет, Оксфорд, Импер-
ский колледж Лондона, Университетский 
колледж Лондона, Чикагский, Пенсильван-
ский и Колумбийский университеты.

На этот раз в рейтинг попали всего два 
российских вуза: Московский государ-
ственный университет (МГУ), который 
занял 112 место, и Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ) – 
251 место.

В прошлом году в рейтинге было пять-
сот позиций. Российских вузов в про-
шлогоднем рейтинге было больше: МГУ 
занимал 93 место, СПбГУ – 210 место, 
Новосибирский госуниверситет – 375 
место, Томский госуниверситет и Высшая 
школа экономики тогда оказались в пятой 
сотне списка.

 ограничения

Бюджетные 
места
МинобРнауки обнародовало ко-
личество «льготников», принятых в 
2011 году в вузы РФ.

На первый курс в государственных ву-
зах РФ в 2011 году на бюджетные места 
поступили 7700 льготников, сообщил 
министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко.

– В вузы Минобрнауки зачислено – ска-
зал он, – на первый курс на бюджетные 
места 230 тысяч человек, из них 4200 
олимпиадников, 7700 льготников и почти 
15 тысяч – так называемый целевой набор, 
по направлениям. В этом году введено 
ограничение для целевого набора – не 
более 20 процентов от общего набора. 
Я считаю, что это количество нужно и 
дальше снижать. Он также заявил, что 
«тот, кто хочет и может учиться, сегодня 
точно может продолжить обучение в вузе 
на бюджетном месте, в вузах нашего ми-
нистерства 450 бюджетных мест на тысячу 
выпускников».

 конференция

Программный 
продукт
на базе дома отдыха «абзаково» про-
шла международная конференция 
«Системный анализ и информацион-
ные технологии».

Организаторами конференции стали 
Магнитогорский государственный уни-
верситет совместно с отделением нанотех-
нологий и информационных технологий 
Российской академии наук, институтом 
информационных технологий Болгарской 
академии наук, институтом системного 
анализа Российской академии наук, Челя-
бинским государственным университетом 
и Российской ассоциацией искусственного 
интеллекта.

Цель конференции – эффективное 
освоение молодыми исследователями 
и преподавателями лучших научных и 
методических отечественных и мировых 
достижений в области системного ана-
лиза и информационных технологий. В 
рамках конференции САИТ-2011 прошли 
«круглые столы», на которые были при-
глашены студенты и преподаватели. Также 
была доступна выставка-демонстрация 
программных продуктов. Состоялась мо-
лодежная школа-семинар. Был прочитан 
курс лекций и представлены стендовые 
доклады по разным направлениям конфе-
ренции. Молодые ученые, преподаватели 
и студенты факультета информатики МаГУ 
представили результаты научных исследо-
ваний лаборатории открытых систем.

Логика, характерная для начального периода  
капитализма, себя исчерпала

Кант, бизнес  
и удочка

Благодаря МаГУ  
ежегодно в городе  
армия выпускников  
готова работать  
в малом бизнесе

 сплав
Раннее утРо, омытое свежей 
росой, наполненное чарующей 
мелодией птичьего пения и тихим 
журчанием реки. 

Выхожу из палатки и, ослепленная сол-
нечным светом, отражающимся в бу-
синках росы на траве, иду умываться 

к речке. Прохладная вода освежает и на-
полняет удивительной бодростью каждую 
клетку…  Это счастье не призрачно – оно 
доступно каждому, кто увлекается водным 
туризмом и предпочитает пассивному от-
дыху активный.

Ежегодно сотни непоседливых, склон-
ных к романтике сотрудников и студентов 
МаГУ получают возможность приобщиться 
к тайнам первозданной природы, вы-
рваться из повседневной суеты, окунуться 
в удивительный мир.

Загрузили вещи и снаряжение в небольшой 

автобус и разместились поверх своего имуще-
ства, поначалу удивляясь, как же всем места 
хватило. Шутка о том, что, чем теснее, тем 
меньше трясет, пришлась кстати. За четырех-
часовое тесное общение перезнакомились 
и даже успели сплотиться. И вот добрались 
наконец до деревни Киекбаево, откуда нам 
предстоял путь вниз по реке. Наш маршрут 
среди изумрудных гор Южного Урала до за-
поведника Шульган-Таш – идеальное место 
для отдыха молодежи. 

На стоянке нас встретили и накормили 
обедом. Потом желающие могли пойти в 
пещеру Голубую. А по возвращении сюр-
приз – баня! Настоящая, туристическая. 
Веники из березы и можжевельника ловко 
и музыкально танцуют в руках инструк-
торов, речной песок нежно скрабирует 
кожу. Чувствую, все, пора. Из бани, на-
полненной жаром, с головой окунаюсь в 
прохладную воду реки! Блаженство и сила 
разливаются по всему телу. 

На следующей стоянке предстоял крутой 

подъем на вершину скалы Рукава. Но 
тяготы восхождения окупились велико-
лепной панорамой, которая открылась с 
вершины. Непередаваемое ощущение – 
увидеть птиц, парящих под ногами, полной 
грудью вдохнуть живительный воздух и, 
как в детстве, кричать, радоваться и на-
слаждаться жизнью…

Отдых на Белой завершила экскурсия 
в заповедник Шульган-Таш. Побывали в 
музее бортничества, в музее природы и, 
конечно же, в Каповой пещере. 

Сплав – это захватывающее приключение. 
Кто побывал на сплаве хоть раз, непременно 
рвется сюда снова. Восторженные отзывы 
о проживании в этой «лесной сказке» на все 
сто соответствуют действительности. Еще бы! 
После индустриальной Магнитки вдохнуть 
целительный воздух заповедного леса, побро-
дить в его чащах, поплескаться в чистейшей 
реке – это мощный заряд на предстоящий 
учебный год 

ГУлЬСИНА ГИлЯЖЕВА

Лесная сказка


