
Чуть больше года назад в Маг-
нитогорске начала свою работу 
уникальная образовательная струк-
тура – кафедра образовательных 
технологий и дистанционного обу-
чения (ОТиДО). 

О
на является структурным подразде-
лением Челябинского государствен-
ного педагогического университета 

– старейшего вуза области в сфере под-
готовки кадров для системы образования 
уральского региона. Возглавил кафедру 
доктор педагогических наук, профессор 
Владимир Беликов (на фото).

Владимир Александрович убеждён: 
педагогическое образование в Маг-
нитке востребовано. Об этом говорят 
результаты приёмной кампании-2014. 
К примеру, впервые за историю вуза в 
ЧГПУ за педагогическим образованием 
уехали 80 магнитогорцев, а документы 
подавали около пятисот абитуриентов с 
юга области. Предвидя эту тенденцию 
и осознавая необходимость сохранить 
доступное педагогическое образование 
для жителей Магнитки, группа учёных, 
бывших работников МаГУ, приняла вер-
ное решение – инициировала создание 
кафедры ОТиДО ЧГПУ.

– Закон «Об образовании в РФ» даёт 
возможность организовать подготовку ба-
калавров и магистров в Магнитке в рамках 
сетевого взаимодействия и дистанцион-
ного обучения, – рассказывает Владимир 
Беликов. – На нашей кафедре студенты 
могут дистанционно получить заочное 
образование по всем дисциплинам про-
филей: экономика и управление, юриспру-
денция, логопедия, педагогика и методика 
дошкольного образования и так далее. 
Лицензированы направления «Дизайн» и 
«Документоведение». Обеспечиваем на-
бор магистров, реализуем учебные планы 
и магистерские программы по профилям 
педагогического образования.

Сейчас по девяти профилям бакалавриа-
та в ЧГПУ через нашу кафедру обучаются 
183 бакалавра, по четырём магистерским 
программам – 24 магистра. Вижу плюс 
в том, что наши студенты не уезжают 
учиться в Челябинск, не происходит от-
тока молодёжи из города – они могут 
получить качественное образование, по-
лучая консультации в Магнитке. Кроме 
того, заметна ещё одна положительная 
тенденция – благодаря нашей кафедре 
происходит приток молодёжи в город из 
близлежащих районов. Кафедра ОТиДО 

стала важным подразделением ЧГПУ на 
юге области, в прилегающих районах Баш-
кирии и Казахстана. Нашу деятельность 
высоко оценил и учёный совет ЧГПУ, и 
ректор вуза Владимир Садырин, которого 
многие знают по его работе на посту ми-
нистра образования области.

В штате кафедры семь преподавателей – 
четыре доктора наук и три кандидата, три 
специалиста и 16 педагогов-совместителей 
с учёными степенями. Эта высококва-
лифицированная команда обеспечивает 
полноценный учебный процесс дистан-
ционного обучения, дополняя его очными 
встречами и консультациями. Студенты, 
что называется, знают своих педагогов 
в лицо.

В задачу кафедры входит не только ор-
ганизация дистанционного обучения, но и 
подготовка научно-методических материа-
лов и учебно-методических комплексов, 
организационная помощь студентам.

Налажено сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями раз-
личного типа и уровня: колледжами, 
гимназиями, средними общеобразова-
тельными школами, органами управления 
образования. Договоры заключены с 23 
субъектами юга области, в Магнитогор-

ске, Сибае, Белорецке, Миассе, Троицке, 
Республике Казахстан – городах Костанай 
и Рудный.

Преподаватели называют кафедру  
ОТиДО мини-вузом – действительно, 
кроме дистанционной образовательной 
деятельности, здесь ведут научную и 
методическую работу. Издают «Южно-
Уральский педагогический журнал», 
соучредителями которого стали педаго-
гические вузы Урала, Сибири и Казах-
стана. Ведётся подготовка аспирантов. 
Кафедра активно участвует в работе 
диссертационных советов вузов страны. 
При кафедре работает диссертационный 
совет по защите Phd-диссертаций, который 
возглавляет Владимир Беликов. Успешно 
защитили диссертации девять человек из 
Магнитогорска, Челябинска, Оренбурга, 
Орска и Санкт-Петербурга.

Челябинский государственный педаго-
гический университет объявляет набор 
студентов (бакалавриат и магистратура) 
на заочную форму обучения на 2014–2015 
учебный год. Магнитогорских абитури-
ентов ждут на кафедре образовательных 
технологий и дистанционного обучения по 
адресу: улица им. Газеты «Правда», 79, 
корпус 3, аудитория № 411 (четвёртый 
этаж). Сайт: www.cspu-mgn.org. Тел. 
8 (3519) 21-26-31; e-mail: mag_cspu@
mail.ru

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте http://sites.google.com/site/
limbd2012/home/varianty-magistratury-po-
pedagogiceskomu-obrazovaniu.
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 решение

На финишной прямой

 Заявление

Военная доктрина
До конца этого года Россия примет уточнённую военную 
доктрину. Об этом заявил заместитель секретаря Совета 
безопасности Михаил Попов. Изменения в доктрине связаны 
с появлением новых угроз для страны, в том числе с рас-
ширением НАТО и ситуацией на Украине.

– Я не сомневаюсь, что вопрос о приближении военной инфра-
структуры стран – членов НАТО – к границам нашей страны, в том 
числе путём расширения блока, сохранит своё место в качестве одной 
из внешних военных опасностей для России, – сказал Попов.

По его словам, тщательного анализа требует и обстановка в районе 
российско-украинской границы.

– Границы России со странами СНГ, в том числе и с Украиной, 
не прикрыты войсками, их охрана осуществляется пограничными 
органами. Те органы военного управления и воинские части, кото-
рые дислоцировались на этих направлениях за время, прошедшее 
после распада СССР, постепенно были частично расформированы, 
а частично передислоцированы в глубь территории страны, – на-
помнил Попов.

По его словам, власти не собираются ставить новые задачи перед 
Черноморским флотом и группировкой войск в Крыму. Но на всякий 
случай предупредил:

– Группировка войск и сил в Крыму, созданная в соответствии с ре-
шением президента, является самодостаточной и способна отразить 
вторжение потенциального агрессора на территорию республики. 
Крым сегодня – территория Российской Федерации, и вооруженная 
агрессия против Крыма будет расцениваться как агрессия против 
России со всеми вытекающими отсюда последствиями.

 ПрогноЗ

Что же ждёт  
Украину зимой?
михаил ЗУБоВ

Эксперты Московского бюро по правам человека презенто-
вали доклад о ситуации на Украине, с которым они планируют 
выступить в ОБСЕ, и поделились прогнозом о дальнейшем 
развитии событий. По мнению некоторых аналитиков, эта 
страна может окончательно распасться уже зимой, причём 
часть её территорий в дальнейшем войдёт в состав других 
европейских государств.

Из фактической части доклада, которую представил член Пре-
зидентского совета по правам человека Александр Брод, следует, 
что подтверждена гибель более чем двух тысяч мирных жителей в 
Донецкой и Луганской народных республиках. Россия приняла 800 
тысяч беженцев. В части прогнозов на ближайшие месяцы мнения 
разделились. Брод считает, что число беженцев превысит милли-
он. Более мрачную картину рисует президент Центра системного 
анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко:

– Можно предположить, что ополченцы через несколько недель 
выдавят украинскую армию с территорий ДНР и ЛНР, что им делать 
дальше? Терпеливо ждать, пока украинские войска восстановят 
силы и начнут новую атаку, или преследовать карателей? Если они 
выберут второй вариант, то линия фронта начнёт сдвигаться в сто-
рону Запорожья, Днепропетровска, Харькова... С другой стороны, 
Порошенко теряет управление и может остаться лишь формальным 
президентом, а к реальной власти придёт более радикальная фи-
гура. В таком случае бои ожесточатся, потоки беженцев усилятся. 
Но даже в мирных регионах Украины назревает гуманитарная 
катастрофа. В Киеве уже объявили о больших зимних каникулах 
для школьников. Дети не будут учиться в морозные месяцы – эти 
занятия перенесут на лето. Но если уже сейчас ясно, что школы 
отапливаться не будут, то кто обещает отопление в жилом секторе? 
А значит, в Россию побегут и из невоюющих областей Украины. 
Мы можем столкнуться с десятью миллионами беженцев.

По мнению политолога Евгения Сатановского, на Украине сейчас 
происходит то же, что в ряде стран Ближнего Востока: официаль-
ная власть контролирует только столичный регион, а фактически 
страна уже распалась на несколько отдельных государств. Киев не 
контролирует Днепропетровскую область, которая принадлежит 
олигарху Коломойскому. Последний хочет взять под контроль 
Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, но в этом с ним могут не 
согласиться ополченцы Донбасса, среди которых, кстати, много 
запорожцев. Одновременно западные области делают что хотят 
и живут как хотят. Они отказались участвовать в мобилизации 
военнообязанных и вообще выполняют только те распоряжения 
Киева, которые им нравятся. Страна фактически распалась, оста-
лось зафиксировать это на международном уровне.

По мнению доктора исторических наук Александра Кобринского, 
критическая фаза распада страны наступит зимой, а процесс его 
легализации может занять от нескольких недель переговорного 
процесса – до десятилетия непрерывной гражданской войны.

– Сейчас европейцы в своей массе стараются не обращать 
внимания на боевые действия на Украине, – говорит профессор. 
– Но едва ополченцы начнут одерживать серьёзные победы – она 
проснётся. И вспомнит, что Закарпатье – это венгерская земля, 
Галиция – польская, Словакия задумается о своём кусочке. Евро-
гиена явится за добычей. Граждане Украины мечтают, чтобы их 
кормила Европа, но та не хочет вкладывать деньги в чужую землю. 
Для этого она должна стать своей. В этой ситуации – и желая добра 
братьям-украинцам – Россия, я думаю, должна будет поддержать 
справедливое требование великого польского народа о возвра-
щении исконных территорий. Что же касается Новороссии, то, 
независимо от её территориальной принадлежности, Россия будет 
обязана помогать её гражданам. И это – очень тяжёлая нагрузка.

ольГа БалаБаноВа

Избирательную кампанию 
в Магнитогорске обеспечи-
вают три территориальные 
комиссии, расположенные 
в администрациях районов, 
и 188 участковых избира-
тельных комиссий. 97 из них 
образованы ОАО «ММК» и 
91 – предприятиями и орга-
низациями  различных форм 
собственности, в том числе 
муниципальными. Границы 
участков утверждены поста-
новлением главы, и каждый 
избиратель может узнать, 
к какому участку он при-
креплён. 

Н
а сегодня избирательным пра-
вом обладают 323533 магни-
тогорца. Зарегистрировано 

четыре кандидата в губернаторы:  
Борис Дубровский от партии «Еди-
ная Россия», Владимир Брижанин, 

заместитель председателя партии 
«Города России», Виталий Пашин, 
координатор областного отделения 
партии ЛДПР и Константин На-
циевский, лидер фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Челя-
бинской области. 

– 1 сентября избирательные комис-
сии приступили к работе. Участки 
обеспечены всем необходимым. В 
частности, прозрачными урнами 
нового образца, – рассказал председа-
тель избирательной комиссии города 
Сергей Обертас. –  Проведены комис-
сионные исследования на предмет 
принятых противопожарных, анти-
террористических мер безопасности. 
Горожанам  уже начали поступать 
информационные листовки о пред-
стоящих выборах. Избирательные 
бюллетени пришли в город, их хра-
нение обеспечивается.

Есть одна особенность выборов, 
которые состоятся 14 сентября, – не 
будет системы открепительных удо-
стоверений. Что вполне логично, так 
как выборы – субъектные. Горожане, 

которые  по каким-либо причинам не 
смогут проголосовать в воскресенье, 
отдать свой голос имеют право за-
ранее. Досрочное голосование на-
чалось 3 сентября. С 3 по 9 сентября 
выразить своё волеизъявление мож-
но будет в территориальных избира-
тельных комиссиях с понедельника 
по пятницу с 9 до 20 часов, в субботу 
и воскресенье – с 12 до 16 часов. 
С 10 по 13 сентября избиратели 
смогут  прийти непосредственно на 
свои участки. Они  будут работать с 
понедельника по пятницу с 16 до 20 
часов, в субботу и воскресенье – с 12 
до 16 часов. Необходимо иметь при 
себе паспорт и объяснить причину, 
по которой невозможно исполнить 
свой гражданский долг в единый 
день голосования. Документов, под-
тверждающих причину, по которой 
человек не может отдать свой голос 
в день выборов, не потребуется.

Магнитогорск – город людей с 
активной позицией, голосующий. 
Каждый избиратель должен иметь 

возможность отдать свой голос, и 
для этого делается всё возможное.   

– На органы исполнительной 
власти возложены обязанности по 
организации выборов. Основной 
способ легитимности процесса вы-
боров – явка избирателей, – уверен 
Сергей Обертас. – Поэтому всех 
жителей города, наделённых правом 
голоса, ждём на избирательных 
участках  14 сентября с 8 до 22 
часов или на досрочном голосова-
нии, если по какой-либо причине 
не можете проголосовать в день 
выборов. 14 сентября на участках 
будут организованы выступления 
творческих коллективов города, 
ярмарки-продажи.  Нельзя забывать, 
что выборы – это праздник, на ко-
тором каждый гражданин 
имеет право выбирать 
своё будущее 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

ольГа юрьеВа

Выборы губернатора, 
которые пройдут в 
Челябинской области 
14 сентября, имеют 
несколько особен-
ностей: отсутствие 
открепительных та-
лонов, не позволяю-
щее проголосовать на 
участке не по месту 
жительства, возмож-
ность проголосовать 
досрочно, начиная с 
3 сентября, и новые 
прозрачные урны. 

– Прозрачные урны, а вер-
нее  ящики, для голосования 
предусмотрены двух видов: 
большие – стационарные 
и переносные – в виде че-
моданчиков, – объяснил 
председатель территориаль-
ной комиссии Ленинского 
района Владимир Зворыгин. 
– Старые чёрные урны с гер-
бами  России и Челябинской 
области ушли в историю и 
использоваться больше не 
будут, они утилизированы. 

Напомним, что решение 
использовать на выборах 
всех уровней только про-
зрачные урны для голосова-

ния принял в прошлом году 
президент России Владимир 
Путин. По новому закону  
Центральная избирательная 
комиссия РФ до 31 декабря 
2013 года должна была  за-
купить это оборудование  
для выборов. Цена вопроса 
по стране – больше одно-
го миллиарда рублей.  Но 
дело того стоит, поскольку 
речь идёт о повышении 
уровня доверия избирателя.  
Официально нововведе-
ние должно применяться с  
1 июня 2014 года. Что, соб-
ственно, и происходит. 

Интересно, что впервые 
об использовании прозрач-
ных урн на выборах заго-
ворили ещё семь лет назад. 
Над их созданием изрядно 
потрудились. Ведь нужно  
было сделать так, чтобы 
видно было, что в урне на-
ходятся бюллетени, и при 
этом нельзя было прочесть, 
за кого избиратели отдали 
голос. Изучался  зарубеж-
ный опыт по использова-
нию избирательных урн 

разной степени прозрачно-
сти. К тому же требовалось 
несколько лет в качестве 
переходного периода, ведь 
программа оказалась до-
вольно дорогостоящей. В 
стране около ста тысяч из-
бирательных участков, на 
каждый приходится в сред-
нем одна-две урны. Впервые 
использовали  прозрачные 
урны для голосования в ряде 
избирательных участков 
крупных городов страны на 
выборах президента России 
в 2012 году.

– Ящики удобные в ис-
пользовании, можно ска-
зать, противоударные, по-
тому что не бьются, лёгкие, 
– в подтверждение этим 
словам Владимир Григо-
рьевич безо всяких усилий 
поднимает большую урну 
с пола на стол. – Срок экс-
плуатации – десять лет. Они 
легко  опломбировываются. 
Это происходит после вы-
полнения всех положен-
ных проверок до начала 

выборов. А после того как 
закончилось голосование, 
пломба устанавливается на 
прорезь, в которую избира-
тели опускают бюллетени.  
Аналогичную процедуру 
выполняют  и с перенос-
ными ящиками. 
Работа с ними 
регламентиро -
вана статьёй за-
кона: к каждому 
прикрепляет ся 
ответственный, 
который следит  за 
тем, чтобы  число 
опущенных бюл-
летеней совпада-
ло с количеством 
заявок, поданных 
от горожан этого 
участка на голосо-
вание на дому. 

Стационарный 
ящик, который будет 
установлен на изби-
рательном участке, 
имеет возможность 
в дальнейшем быть 
оснащённым КОИБом 

– электронным комплек-
сом обработки бюллетеней. 
Конструкция урны преду-
сматривает монтирование 
устройства сверху.

Совершенно прозрачно


