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  Из всех способностей самая трудная и самая редкая – это умение управлять. Соммери

 ректор | маГУ переживает не лучшие времена

ольГа маркова

Буквально в еженедельном режиме по-
являются скандальные новости о делах 
в Магнитогорском государственном 
университете. На этой неделе город взор-
вали сообщения об операции сотрудников 
ОБЭП УМВД по Магнитогорску в МаГУ, 
изъятии финансовой документации и 
допросе представителей ректората и 
бухгалтерии.

И 
хотя руководитель пресс-службы магни-
тогорской полиции Константин Вуевич 
говорит, что не может «ни подтвердить, 

ни опровергнуть» эту информацию, никто не 
сомневается, что проверка была. Более того, 
многие преподаватели МаГУ признают, что 
такая проверка вузу необходима.

Ректор Владимир Семенов отрицает об-
винения независимого профсоюза МаГУ в 
финансовой нечистоплотности и нецелевом 
расходовании бюджетных средств. Профсоюз, 
в частности, говорит о необоснованно дорогих 
контрактах с юридической компанией «Право-

гарант», учрежденной женой ректора Натальей 
Семеновой, о «мертвых душах», двойной 
бухгалтерии в Институте дополнительного 
профессионального образования МаГУ, не-
прозрачной системе начисления заработной 
платы. Обвинения эти звучат давно, но долгое 
время они оставались неозвученными широким 
массам. Теперь же, после визита в университет 

сотрудников местного ОБЭПа, об этом говорят 
все.

В конце прошлого учебного года в университе-
те прошло большое сокращение профессорско-
преподавательского состава, снижена зарплата 
преподавателей. Ректорат делает заявления о 
введении строгого режима экономии. Однако в 
ответ звучит довод независимого профсоюза: 

почему разрыв в зарплатах простых препода-
вателей и административно-управленческого 
аппарата достигает десятков раз? По заявле-
нию председателя независимого профсоюза 
в отношении деятельности ректората начато 
расследование управления Федеральной анти-
монопольной службы по Челябинской области. 
В течение месяца вуз посетили представители 
прокуратуры, налоговой инспекции и террито-
риального управления Росфиннадзора. 

На этом фоне результаты мониторинга Мини-
стерства образования и науки РФ, опубликован-
ные в начале ноября, не стали сенсацией. На-
помним, Магнитогорский государственный уни-
верситет стоит первым в списке «неэффектив-
ных вузов» Челябинской области. Мониторинг 
проводили по пяти главным критериям: средний 
балл ЕГЭ, объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в расчете на 
одного педагогического работника, количество 
иностранных студентов, доходы вуза и общая 
площадь, находящаяся в собственности или 
оперативном управлении. Как пишет «Рос-
сийская газета», результаты проверки станут 
основанием для распределения контрольных 
цифр приема на следующий год, а также спо-
собом отсева слабых вузов. Механизм «отсева» 
пока не определен: вряд ли учебные заведения 
совсем закроют – скорее, это будет слияние с 
университетами регионального значения. И, по 
большому счету, именно эта проблема требует 
внимания ректора МаГУ Владимира Семенова: 
для сотрудников и студентов университета она 
гораздо важнее коррупционных расследований. 
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев, перед 
чьим ведомством столь явной угрозы не стоит, 
выступил в общественно-политическом центре, 
обозначив свою позицию. Реакции ректората 
МаГУ пока не последовало.

Между тем, кто-то должен это сделать. Кто-
то должен объяснить городу, что происходит 
с когда-то успешным учебным заведением, 
в чьих стенах выросло немало талантливых 
специалистов, где работают легендарные 
ученые и учатся дети магнитогорцев. Кто-то 
должен обозначить стратегию выживания 
вуза и сделать прогноз. В свое время бывший 
ректор МаГУ Валентин Романов вывел вуз на 
уровень классического университета, Романов 
же удержал его в голодные девяностые. И вряд 
ли он остается равнодушным сейчас, видя, как 
то, что он создавал с таким трудом, рушится. В 
ближайшем номере мы опубликуем позицию 
этого уважаемого человека 

Официальный комментарий ректора МаГУ Владимира Семенова
«Ни для кого не является секретом тот факт, что вузы страны пребывают в сложной ситуации поспешного реформирования высшей 

школы. Одна из сложнейших сфер деятельности каждого вуза – экономическая. В МаГУ реализуется политика строгой экономии и 
рационального использования бюджетных средств, создан мощный заслон на пути их хищения. Результатом стали стабилизация ра-
боты и прозрачность финансово-экономической политики вуза. К сожалению, в процессе реализации этой политики были вскрыты 
обстоятельства нерационального использования финансов и материально-технической базы университета, а также откровенно мошен-
нические попытки выведения ресурсов в личное пользование. По результатам открывшихся обстоятельств уволены с руководящих 
постов бывший проректор по социальным вопросам и бывший проректор по заочному отделению. По критерию неэффективного 
выполнения служебных обязанностей смещена с должности бывший директор студенческого городка. Бывшие работники ректората, 
вероятно, обиженные таким решением и, как я предполагаю, потерявшие дополнительные источники дохода, организовали кампа-
нию, не только направленную на устранение и деморализацию ректора, но и уничтожающую вуз как передовое образовательное и 
научно-исследовательское учреждение. В последние полгода огромные усилия тратятся на многочисленные проверки со стороны 
правоохранительных и налоговых органов. Да, вскрывают ошибки и недочеты, характерные для любой организации, но до сих пор ни 
один из допущенных недочетов не характеризовался как уголовное преступление. Я готов к любым видам расследования, как и весь 
наш коллектив. Именно проводимые расследования и позволяют в конечном итоге каждому уяснить, за интересы вуза или за личную 
выгоду выступают те, кто громче всех кричит: «Держите вора!»

Вуз на распутье


