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договор | Студенты мГтУ будут учиться в китае

За дипломом – в Поднебесную
татЬЯна Бородина

Новое направление для обучения появилось в Магнитогорском техническом университете. Наряду с теорией
менеджмента, коммерческим
и транспортным правом, основами логистики и управления
здесь будут учить китайскому
языку.

М

гТу заключил договор с
университетом информатики
NEUSOFT, который расположен в городе Далянь в китае. 16 июля
он был одобрен окончательно обеими
сторонами. И с этого года, впервые на
Южном урале, в институте горного
дела и транспорта мгТу, начнут
обучать чрезвычайно популярной и
очень востребованной во всем мире
профессии: менеджмент-логистика.
Логисты – это специалисты по транспорту, перевозкам, экономике и информационным технологиями.
– Сейчас и в нашем городе, и в ре-

гионе, да и в стране масса представительств транспортных компаний, – пояснил профессор кафедры промышленного
транспорта, доктор
технических наук
Александр рахмангулов (на фото). –
Практически каждое
крупное предприятие имеет своё
транспортное
подразделение.
Есть возможность выхода на международный рынок.
Первый год студенты будут учиться
в магнитке. А второй и третий курсы
освоят в китайском университете,
куда, кстати, приезжают ведущие преподаватели со всего мира. университет
информатики в городе Далянь новый,
появился в 2000 году, и это очень хорошо, считает Александр нельевич:
университет стал средоточием самых
современных технологий.
Обучение будет вестись на китайском – для иностранных учащихся
предусмотрены курсы продвинутого

перспективы

мгу создаёт
университет в кнр
МГУ имени Ломоносова договорился с правительством Китая о создании совместного
Российско-китайского университета в городе
Шэньчжень (КНР). Набор на 1-й курс пройдёт
в 2016 году.
Однако слушателей подготовительного факультета – китайцев для изучения русского языка и
россиян для изучения китайского – наберут уже в
2015 году, рассказал после заседания оргкомитета
новорождённого университета под председательством спикера госдумы Сергея нарышкина ректор
мгу Виктор Садовничий.
Совместный университет создаётся на следующих
условиях. кампус на своей территории в свободной
экономической зоне на границе с гонконгом строит
за свой счёт администрация города Шэньчженя.
россия вкладывает в совместное дело бренд мгу
и свою интеллектуальную собственность. Выпускники нового вуза получат сразу два диплома – мгу
им. Ломоносова и совместного университета. При
этом филиалом мгу новый вуз не будет – работа
филиалов иностранных вузов на территории кнр
не предполагается местным законодательством.
Впрочем, не будет он и китайским госвузом – это
будет университет с особым статусом, управляемый
не ректором, а советом директоров.
китайцы обещают построить кампус за десять
месяцев. И построят – это вам не российские застройщики.
Таким образом, первые первокурсники – ориентировочно их будет около пяти тысяч – приступят
к занятиям с 1 сентября 2016 года. на начальном
этапе это будут бакалавры, изучающие скорее теоретические дисциплины по таким направлениям,
как информтехнологии, русский язык, геология,
экономика, международное право, экология, культура и искусство. но уже через год перечень расширится за счёт специализации, приближённой
к непосредственным потребностям экономики:
например, прикладных физики и химии, химии с
нефтегазовым уклоном, космических исследований, медицины...
когда университет заработает на полную мощь,
там будут учиться около 15 тысяч человек, уточнил
Виктор Садовничий:
– В нашем видении это должна быть модель
современного университета с преобладанием магистратуры. но это – в перспективе. начнём же
мы с бакалавриата. А если для университета будет
сделано исключение по срокам набора в магистратуру и аспирантуру, тогда со временем откроем и
это направление.

китайского языка. В университете
есть кампус с весьма комфортными
условиями проживания. По окончании студенты получат два диплома:
мгТу и университета информатики
NEUSOFT.
Отправятся в Далянь лишь те учащиеся, которые этого захотят. Оставшиеся могут продолжить обучение на
бакалавров менеджмента-логистики в
магнитке. Правда, они получат только
один диплом.
Чтобы поступить на менеджментлогистику (код направления – 38.03.02),
нужно набрать минимум 40 баллов по
математике, 50 – по обществознанию
и 40 – по русскому языку. Обучение
коммерческое: в мгТу стоит 35 тысяч
рублей за семестр без учёта проживания; в китае – 65 тысяч рублей за тот
же период вместе с проживанием.
В новую группу предполагается набрать порядка 15 студентов.
– мы пользуемся опытом московского государственного университета
путей сообщения, – добавил Александр рахмангулов. – Они готовят
студентов по аналогичной программе

уже два года. Среди наших плюсов
то, что наша кафедра имеет богатый
практический опыт научных работ
по заявкам промышленных и транспортных предприятий уральского
региона. на кафедре работают восемь
докторов и двенадцать кандидатов
наук – высококвалифицированных
преподавателей не только в области
экономических наук, но и в сфере
техники, технологии и информатики,
то есть всего того комплекса знаний,
который необходим современному
специалисту-логисту.
Добавим, что Далянь в прошлом –
русский город. Под названием Дальний
он был основан нашими соотечественниками в 1898 году на арендованной у
китая территории. В 1904 году в ходе
войны взят японцами. В августе 1945
года освобождён советскими войсками. Затем был свободным китайским
портом, арендованным СССр. В 1950
году безвозмездно передан правительством СССр китаю.
Сейчас Далянь – мощный внешнеторговый и промышленный центр
китая. И в то же время – одно из

лучших в кнр мест для морского отдыха и курортно-санаторного лечения.
Пляжи Даляня имеют протяжённость
более 900 километров. В городе расположен парк Синхай с тысячелетней
историей. А ещё крупнейший в стране
океанариум с подводным тоннелем
длиной 118 метров: там обитает более десяти тысяч видов рыб. кроме
того, известными местами туризма и
отдыха являются Даляньский музей
природы и Природный зоопарк.
уже в октябре в китай поедет магнитогорская делегация, чтобы посмотреть условия для учёбы и проживания
студентов мгТу

реорганиЗация

Останутся только хорошие вузы
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев провёл совещание «О
развитии системы высшего образования». Его выступление началось
на мажорной ноте.
Затем перешли к образованию – начали
на мажорной ноте:
– За последние годы мы достигли неплохих успехов в создании сети передовых университетов. С приятным удивлением узнал,
что там учатся уже 17 процентов студентов.
Это почти одна пятая от общего числа, что
уже неплохо, – констатировал медведев.
Правда, проблемы всё же есть, признал
затем он:
– За последние 20 лет высшее образование
стало у нас социальным императивом – его
хотят все. Поэтому в разы выросло число
государственных и негосударственных вузов, появилось огромное число филиалов и
платных отделений. но человек с дипломом
не всегда является носителем знаний. Осо-

бенно сложная ситуация сложилась в негосударственных вузах, где нет преподавателей
и материально-технической базы для учёбы
и исследовательской работы.
Более того, по сравнению с СССр сейчас в
нашей стране в пять раз больше вузов: около
тысячи университетов и ещё 1,5 тысячи
филиалов. Правда, в большом количестве
вузов, подчеркнул глава минобрнауки
Дмитрий Ливанов, «ничего плохого нет, но
количество у нас не перешло в качество».
Так, по итогам министерского мониторинга
2014 года оказалось, что более тысячи вузов
и филиалов – то есть почти половина всех
имеющихся – не преодолели минимального
порога своей деятельности. А число студентов, обучающихся по некачественным образовательным программам, по его словам,
«составило 1,7 миллиона человек, или около
трети всех студентов. И это – недопустимая
ситуация!»
Ситуацию предполагается выправить к
2017 году, заявил министр:

– к 2017 году все студенты должны учиться только по качественным программам.
Поэтому многие вузы и филиалы будут
лишены аккредитации и лицензии. А все
студенты будут переведены в сильные вузы,
которые их переучат и доучат.
Среди других мер – необходимость повышения качества набора абитуриентов:
– набор с 30–40 баллами недопустим!
мы постепенно поднимем эти значения – и
прежде всего по инженерным программам,
– пообещал он.
Продолжится и реорганизация филиалов.
В этом году закрыт набор уже в 300 из них,
и многие будут перепрофилированы с высшего образования на среднее специальное.
кроме того, закрыт набор уже в двенадцать
вузов – ранее рособрнадзор запретил приём
в восемь вузов.
реорганизация потребует крупных сумм.
Так, на 2015–2016 годы потребуются ежегодные вливания в объёме пяти–шести
миллиардов рублей.

кадры
Министерство образования Российской
Федерации утвердило Диану Циринг
(на фото) ректором
Челябинского государственного университета. Она была
избрана ректором 21
мая на конференции
педагогов, работников и студентов вуза.
За неё проголосовал
81 из 104 участников
конференции.
Предшественник Андрей
Шатин, возглавлявший университет с 2004 года, был
вынужден подать в отставку
после громкого скандала.
новому ректору предстоит

У ЧелГУ –
новый ректор
принять кадровые решения:
в первую очередь заключить трудовые договоры с
проректорами, срок работы
которых истекает вместе с
полномочиями исполнявшего
обязанности ректора Юрия
миловидова. А к ноябрю
университету предстоит отчитаться о повышении эффективности в связи с неудачно
пройденным мониторингом.
Диана Александровна Ци-

ринг родилась 1 июля
1973 года в Челябинске
в семье педагогов. В 1995
году окончила филологический факультет Челгу, в
2000-м – с отличием факультет иностранных языков Челябинского государственного
педагогического университета. Доктор психологических
наук, профессор. Замужем.
Воспитывает двоих
детей.

Через три года студенты России будут учиться только по качественным программам

