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 Не обстоятельства творят человека, а человек творит обстоятельства. Бенджамин Дизраэли

татьяна БОрОдина

Заседание «круглого 
стола» по проблемам 
образования прошло в 
МГТУ на прошлой не-
деле. Новый закон об-
суждали представители 
городских властей, ОАО 
«ММК», ректорат МГТУ 
и МаГУ, а также руко-
водители телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Маг-
нитогорский металл».

Пятьсот тысяч 
педагогов

Ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев рассказал, что За-
кон об образовании правится 
и дополняется уже два года. 
Тем не менее, в нём остаются 
положения, которые вызывают 
серьёзное беспокойство. К 
примеру, судьба среднего про-
фессионального образования. 
Региональные колледжи оста-
нутся, а вот существование 
федеральных – под вопросом. 
Их список будет утверждаться 
отдельно. К тому же, все струк-
туры СПО в течение двух лет 
должны быть выведены из си-

стемы высшего образования. 
Средние учебные заведения 

уже претерпевали реформы. В 
результате училища, колледжи 
и техникумы стали закрывать-
ся одно за другим. Пять лет 
назад ректорат вуза сделал 
своеобразный ход конём, что-
бы спасти четыре учреждения 
– их объединили и передали в 
юрисдикцию МГТУ. 

Пока же система СПО в вузе 
сохраняется. Правда, на следу-
ющий год контрольные цифры 
приема будут уменьшены на 
30 процентов. Выпускники де-
вятых и одиннадцатых классов 
весьма охотно идут получать 
среднее профобразование в 
МГТУ. Ведь это не только 
шанс обучиться хорошей про-
фессии, но и возможность по-
лучить впоследствии высшее 
образование по сокращенной 
программе. 

– В России – демографиче-
ская яма, а в Магнитогорске 
в этом году был очень при-
личный конкурс  при посту-
плении, –  отметил ректор 
МГТУ. – Вуз, до присоеди-
нения МаГУ, остаётся пока 
инженерно-техническим. А 
вот по гуманитарным направ-
лениям контрольные цифры 
приёма будут сокращены. Не 

знаю, насколько это правиль-
но, хотя понять чиновников 
можно: из двух миллионов 
студентов пятьсот тысяч обу-
чаются по педагогическим 
программам. Наверное, стоит 
задуматься. С другой стороны, 
педагоги из Москвы к нам не 
поедут. Как и врачи или другие 
специалисты, которые нужны 
городу и области. 

Ещё одна особенность по-
следних лет – формирование 
контрольных цифр приёма с 
участием региона. Семьдесят 
процентов верстает регион, 
тридцать даёт федеральный 
бюджет. Область может за-
явить и больше, но чем это 
чревато. Пока ещё госзаказ 
сопровождается полным феде-
ральным финансированием. А 
в регионах – нет…

Саботаж в МаГУ
Выпускающий редактор 

газеты «Магнитогорский ме-
талл» Станислав Рухмалёв по-
интересовался о том, что сей-
час происходит в МаГУ и когда 
закончится объединительный 
процесс. Вопрос был адресо-
ван нынешнему руководителю 
гуманитарного университета 
Николаю Даниленко. 

– Сложившая обстановка 

долго не позволяла спокойно 
работать, – пояснил Николай 
Иванович. – После встреч с 
преподавателями, с обслужи-
вающим персоналом ситуация 
стабилизировалась. Хотя есть 
люди, которые замедляют 
процесс.

– Назовём это саботажем 
определенной группы людей! 
– заметил ректор МГТУ Вале-
рий Колокольцев.

Николай Даниленко с такой 
формулировкой согласился. Он 
рассказал, что этими людьми 
направлено во все инстанции 
огромное количество жалоб. 
И поэтому вуз постоянно скру-
пулезно проверяют. Формаль-
ные, мелкие и, казалось бы, 
незначительные ошибки не 
позволяют двигаться дальше. 
Кстати, как только Николай 
Даниленко стал исполняющим 
обязанности ректора, жалобу 
написали и на него. 

– Главное – сохранить кол-
лектив. При том, что вуз не 
получил из министерства ни 
одного рубля, всё равно по-
высили зарплату преподава-
телям и обслуживающему 
персоналу, – заметил Николай 
Даниленко. – Сейчас принят 
новый план реорганизации. В 
январе–феврале следующего 

года процесс должен завер-
шиться.

«Неофициальный» 
приём

– На ММК нет приёма. Как 
же решается вопрос трудо-
устройства молодых специали-
стов? Как налажена связь с 
основным работодателем? 
– обратил внимание собрав-
шихся на довольно важную 
проблему редактор газеты 
«Магнитогорский металл» 
Олег Фролов.

– Официальный приём за-
крыт, – ответил ректор МГТУ. 
– Но у руководства комбината 
есть понимание. Ежегодно на 
ММК устраиваем около пяти-
сот человек. Работают наши 
ребята и в других организаци-
ях. Я ориентируюсь на центр 
занятости. Так вот, наших 
ребят там практически нет. 

Готовность к сотрудниче-
ству с вузом подтвердил и 
старший менеджер управления 
кадров ОАО «ММК» Констан-
тин Климов. А Ва-
лерий Колокольцев 
отметил, что пока 
российское высшее 
образование отли-
чается от прочих 
комплексностью. 
И благодаря это-
му человек может 
впоследствии реа-
лизоваться в самых 
различных сферах жизни. 
Экономист, к примеру, может 
работать в металлургии. И 
наоборот.

Отвечая на вопросы со-
бравшихся за «круглым сто-
лом», Валерий Михайлович 
рассказал о сокращении бюд-
жетных мест на бакалавриате, 
новых сложностях обучения 
в аспирантуре и защиты дис-
сертации. Поделился инфор-
мацией о том, что резко упало 
количество желающих изучать 
обработку металлов давлени-
ем. А вот число коммерческих 
студентов, желающих изучать 
экономику и право, остаётся на 
удивление высоким. 

Платная продлёнка
Начальник информационно-

аналитического отдела МГСД 
Олеся Андиашвили отметила, 
что в школах города учится бо-
лее 60 тысяч детей, в детские 

сады ходят свыше 26 тысяч. 
Родителей же волнует, чем 
обернётся новый закон для 
них. Заместитель начальника 
управления образования Маг-
нитогорска Татьяна Полунина 
пояснила, что в дошкольной 
сфере особых изменений не 
произойдет. Сумма оплаты 
останется на уровне 1200–1400 
рублей. Сохранятся льготы 
и компенсации. Образование 
осталось бесплатным, пла-
тить придётся за остальное. 
Впрочем, в дошкольной сфере 
«остальное» – это пятнадцать 
процентов, как пояснила Та-
тьяна Леонидовна.

А вот в школах грядут су-
щественные перемены. Во 
многих из них с 1 января 2014 
года, видимо, исчезнут группы 
продлённого дня. В соответ-
ствии с новым законом они 
относятся скорее к присмотру 
и уходу. А это уже ответствен-
ность родителей. Школы могут 
оставлять платные группы 
продлённого дня, если роди-
тели этого захотят. Возможен 

и другой вариант: 
дети во второй по-
ловине дня будут 
заняты в различных 
кружках и секци-
ях. 

Р е з ю м и р о в а л 
итоги встречи за-
меститель главы 
городской адми-

нистрации Вадим Чуприн, 
который сказал о том, что в 
Магнитогорске должны быть и 
производство, и наука, и инже-
неры, и мощная гуманитарная 
составляющая образования. 
Ведь в Магнитке хороший 
культурный потенциал. По 
мнению Вадима Валентино-
вича, нельзя всё сводить к 
утилитарным цифрам. 

– Можно высчитать количе-
ство необходимых специали-
стов и взять только их. А куда 
пойдут остальные? – Не со-
гласился с новыми веяниями 
вице-мэр. – В высшей школе и 
в среднем профессиональном 
образовании важна и социаль-
ная функция.

В качестве хорошего при-
мера исполнения социальной 
миссии Вадим Чуприн привёл 
ММК. А состоявшийся разго-
вор признал очень актуальным 
и полезным 

С момента вступления в силу 
Закона об образовании не 
прошло ещё и ста дней, а де-
путаты уже хотят внести в него 
серьёзные коррективы. Пред-
ставлены первые 24 поправки, 
остальные ещё готовятся, 
подсчитал первый заместитель 
председателя Комитета по 
образованию Госдумы Олег 
Смолин.

–Н овый закон содержит семь 
позиций, которые можно, 
пусть и с некоторой на-

тяжкой, назвать положительными, 
и двадцать – явно отрицательных, 
– сообщил он. – После всех правок и 
согласований с министерствами закон 
направлен на бюрократизацию обра-
зования, к учебным заведениям стали 
предъявлять формальные требования, 
оценивать их по искусственным пока-

зателям. По сути, этот закон написан 
чиновниками и для чиновников, но не 
для молодёжи и педагогов.

Что же не устраивает народных 
избранников? Главной проблемой 
оказались деньги. Предлагается за-
крепить, что минимальная сумма 
расходов госбюджета на образование 
должна быть на уровне семи процен-
тов ВВП. Сейчас это 4,3 процента, 
в будущем году – 4,1. Еще одна се-
рьёзная проблема – дошкольное об-
разование. Мест в садиках не хватает, 
родительские протесты докатились 
уже до Москвы. Но очередей скоро 
может не стать – родители просто не 
смогут оплатить присмотр и уход за 
ребёнком в муниципальном детском 

саду, предупреждает Смолин. Он 
предлагает вернуть в закон прежнюю 
норму – плата с родителей не должна 
превышать 20 процентов реальной 
стоимости услуги дошкольного об-
разовательного учреждения.

Госдума планирует всё-таки ото-
брать у Минобрнауки право самостоя-
тельно утверждать образовательные 
стандарты. Недовольство вызвал 
принятый, но ещё не вступивший в 
силу стандарт для старшей школы. 
Планируется восстановить льготы 
сиротам при поступлении в вузы и 
изменить формулу расчёта числа 
студентов-бюджетников. Новый за-
кон предполагает исходить из общего 
числа граждан в возрасте от 18 до 30 

лет, а не из всей популяции, как было 
раньше. Какая разница? Но особен-
ности отечественной демографии 
при использовании новой формулы 
расчёта приведут к тому, что через 
несколько лет получить высшее об-
разование бесплатно сможет почти в 
два раза меньше студентов.

– Мы предлагаем изменить показа-
тели эффективности вузов, – говорит 
Смолин. – Мерить их эффективность 
в квадратных метрах можно с такой 
же точностью, как температуру в де-
цибелах или расстояние в литрах. Если 
смотреть по трудоустройству, данные 
будут более точные, но все остальные 
критерии Минобрнауки вызывают со-
мнения и непонимание.

Ещё депутаты хотят внести из-
менения в единый государственный 
экзамен, защитить студенческую 
культуру, помочь коррекционным 
школам, восстановить в правах ПТУ. 
По сути – отыграть большую часть 
принятых с 1 сентября нововведений 
обратно. Как скоро они рассмотрят 
поправки к Закону об образовании, 
пока неизвестно 
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И ста дней не прошло 

Платные группы 
продлённого дня 
в школах – 
не плод фантазии


