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 высшая школа | Бюджетных мест недостаточно для восполнения кадрового дефицита

Есть ли будущее у культурологии в Магнитогорске?
СВетлана амелЬЧенко, 
зав. кафедрой культурологии и зарубежной 
литературы института истории  
и филологии мГтУ

Лето – самое светлое и полное 
надежд время, когда тысячи 
выпускников школ и универси-
тетов открывают новую стра-
ницу своей биографии. Не 
исключение и выпуск кафедры 
культурологии и зарубежной 
литературы института истории 
и филологии Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носо-
ва, покидающий alma-mater в 
Год культуры.

С
вой профессиональный об-
лик эти выпускники ковали 
на занятиях по философии и 

истории культуры и искусства, ино-
странному и бизнес-языку, основам 
туристического бизнеса, основам 
рекламной деятельности, имиджео-
логии, теории и практике связей с 
общественностью, управлению пер-
соналом.

В этом году кафедра уже провела 
через горнило итоговой государ-
ственной аттестации два отряда 
специалистов-культурологов. Первая 
волна защиты дипломных работ на 
заочном отделении прошла в дни 

весеннего равноденствия, вторая – в 
начале июня, когда защищались спе-
циалисты очной формы обучения. И 
вот на кафедре проходит последняя 
– третья – волна завершающей атте-
стации бакалавров.

Следует заметить, что рецензен-
тами работ выступили весьма из-
вестные в городе люди – кандидат 
культурологии, заведующая по вос-
питательной и внеурочной деятель-
ности Магнитогорского филиала 
российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федера-
ции Ольга Лихонина, заместитель 
директора Левобережного Дворца 
культуры, заслуженный работник 
культуры Надежда Рытова, учёный 
секретарь Магнитогорского историко-
краеведческого музея Виктор Котлов, 
главный режиссёр Магнитогорского 
драматического театра Максим Каль-
син и многие другие. Председатель 
Государственной аттестационной 
комиссии Мария Петрова – директор 
этого же театра и выпускница выше 
упомянутой кафедры.

За неполные двадцать лет кол-
лектив кафедры выпустил сот-
ни специалистов-культурологов, 
успешно работающих в городе, 
Башкирии, Москве. Многие из них 
трудятся в учреждениях культуры, 
шоу-индустрии, рекламных цен-

трах, отделениях по связям с обще-
ственностью, средствах массовой 
информации. Среди выпускников 
этого года – Иван Попов, издавший 
два сборника стихотворений; Дарья 
Меньщикова, занимающаяся осу-
ществлением благотворительного 
проекта в рамках деятельности 
Магнитогорского драматического 
театра; Владислав Ковалёв, рабо-
тающий менеджером в рекламной 
компании Red cat; Андрей Абаев, 
устроившийся в туристическое 
агентство «Лето»; Юлия Худякова, 
занятая в САК «Энергогарант»; 
Анна Ракитянская, вошедшая в 
коллектив Левобережного Дворца 
культуры металлургов.

Один из известных выпускников 
прошлых лет – Артур Вафин, ра-
ботавший в студенческие годы на 
радиостанциях «Люкс» и «MRS», 
а сегодня занимающий должность 
главного редактора российской ра-
диокомпании «Шансон». По его 
стопам пошёл будущий выпускник 
Артём Губернацкий. Он стал одним 
из организаторов фестиваля, который 
пройдёт в Магнитогорске по согла-
сованию с Барри Алибасовым. По-
бедитель этого мероприятия сможет 
отправиться в Москву для участия в 
телепрограмме «Голос».

При этом выпуск Артёма Губер-
нацкого может стать последним. Со 

следующего учебного года продолжат 
обучение лишь два курса студентов-
культурологов заочного отделения.

Получение этой специальности с 
некоторых пор стало высокоопла-
чиваемым, и приток новых абитури-
ентов на кафедру иссяк. Бюджетные 
места по этому направлению преиму-
щественно распределяются среди 
главных вузов Москвы, Петербурга, 
Екатеринбурга и других мегаполисов 
страны. Между тем, поступление в 
них предполагает высокий конкурс-
ный отбор, да и проживание в таких 
городах недёшево.

В этом году Магнитогорский 
государственный технический 
университет получил несколько 
бюджетных мест для желающих 
поступить в вуз по специальности 
«Культурология», однако, чтобы 

сформировалась учебная группа, 
нужны достаточно обеспеченные 
абитуриенты либо великодушные и 
заинтересованные в развитии куль-
туры спонсоры, готовые оплатить 
обучение молодых талантов. Ведь, 
как известно, из шумных столиц 
мало кто возвращается на родину, 
а кадры в сфере культуры нужны 
всегда.

Так или иначе, но коллектив кафе-
дры, вошедший в структуру Магни-
тогорского государственного техни-
ческого университета, получил воз-
можность принести немало пользы 
на новом поприще. Городу нужны 
высокообразованные выпускники 
разных профессий, воспитанные в 
духе культурных традиций, и опыт 
специалистов-культурологов может 
пригодиться и в дальнейшем  
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