
В 2006 году в Магнитогорске 
начали готовить специалистов 
в сфере документоведения, ар-
хивоведения, документацион-
ного обеспечения управления и 
документирования деятельно-
сти кадровых служб. Чем живёт 
сегодня эта профессиональная 
среда, рассказала заведующая 
кафедрой документоведения и 
архивоведения МГТУ имени Г. И. 
Носова Светлана Великанова.

– Кафедра выбрала правильный путь 
по наполнению обучения практиче-
скими курсами, – считает Светлана 
Семёновна. – Причём курсы ориенти-
рованы не только на законодательную 
базу Российской Федерации и мировые 
стандарты, но и на овладение совре-
менными информационными техноло-
гиями в делопроизводстве и архивном 
деле. Когда-то председатели государ-

ственных аттестационных 
комиссий из Екатеринбурга 
и Челябинска журили нас за 

небольшое число теоретиче-
ских работ и за то, что кафе-
дра «слишком увлеклась» 
прикладными проблемами 
организации делопроизвод-
ства в конкретных компани-
ях. Но это был осознанный 
выбор, и он поспособствовал 

профессиональному росту и 
быстрой адаптации выпуск-

ников. Нам помогают ведущие 
специалисты города, которых 

приглашаем на защиту ди-
пломных работ. С ними 

обсуждаем программы 
дисциплин, содержа-
ние практик. Огром-
ное спасибо за под-
держку кафедры 
и её выпускников 
начальнику отдела 
делопроизводства 
городской адми-
нистрации Елене 
Собецкой, стар-
шему менеджеру 
административ-
ного отдела ОАО 
«ММК» Радику 
Тул ь к и б а е в у, 
главному архи-

вариусу архива 
металлургическо-

го комбината Свет-
лане Белобородовой 

и другим коллегам. 
У них богатый 
опыт в управле-
нии крупнейши-

ми документальны-
ми, архивными фонда-

ми, и они щедро делятся знаниями с 
нашими студентами. 

– Кем сегодня гордится кафедра?
– Гордимся своими «звёздными» 

выпусками. Поддерживаем с ними 
профессиональную связь. Многие ра-
ботают в крупных компаниях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, 
Новосибирска, Уфы. Есть среди них и 
руководители организаций, ведущие 
специалисты государственных органов 
управления. Это люди, постоянно ищу-
щие и ответственные. Именно такими 
мы и хотели их видеть. И, безусловно, 
гордимся преподавательским составом, 
большая часть которого имеет учёные 
степени и звания.

– Трудно ли стать вашим студентом, 
учиться и, главное, устроиться рабо-
тать по профессии?

– При хорошей подготовке по исто-
рии, русскому языку, обществознанию 
поступить несложно. Другое дело, что 

при сокращении бюджетных мест на 
все гуманитарные направления, в том 
числе на документоведение и архиво-
ведение, обучение, как и в большин-
стве вузов, платное. В сложившейся 
экономической обстановке стоимость 
обучения в региональных универси-
тетах значительно ниже, а качество 
образования, как показала практика, 
ничуть не хуже, чем в столичных вузах. 
Трудно ли учиться? Бездельникам – да. 
Мы готовим своих студентов к про-
фессиональным конкурсам. Недавно 
учащиеся второго и третьего курсов 
привезли из Екатеринбурга победу в 
командном и личном первенстве на 
олимпиаде и научной студенческой 
конференции. Это помогает выйти из 
стен вуза с солидным профессиональ-
ным портфолио, которое заинтересует 
работодателей. А вакансии есть всегда, 
так как работа с документами ведётся в 
любых организациях. И это конкурент-
ное преимущество профессии. Кафедра 
активно способствует трудоустройству. 
Нередко поступают заказы на времен-
ную работу. Например, как выразился 
один из заказчиков: «Нужна срочная 
помощь документоведа!» Предлагаем 
студентам подработать. Часто они 
«приживаются» в этих организациях и 
становятся надёжными помощниками 
руководителей. Этому же способ-
ствуют учебная и производственная 
практики.

– Сложно ли сегодня подстраивать 
обучение под конъюнктуру рынка? 
Каковы перспективы развития ка-
федры? 

– Готовим студентов к работе в компа-
ниях любой организационно-правовой 
формы и типа. Не только исполнителей, 
но и аналитиков, способных проводить 
рационализацию документооборота 
как в бумажной, так и электронной 
форме. А главное, учим видеть за доку-
ментами людей: ведь документ служит 
человеку, а не наоборот. Надо не пло-
дить, а сокращать количество бумаг. В 
будущем планируем создать городскую 
гильдию управляющих документаци-
ей, которые смогли бы обмениваться 
новейшими профессиональными зна-
ниями и технологиями, чтобы помо-
гать государственным организациям 
и частным компаниям справляться с 
лавинообразным потоком и исполь-
зовать документы как мощный актив, 
способствующий благосостоянию 
организаций. Именно к этому пришла 
мировая практика профессиональных 
сообществ – Международного совета 
архивов, Международной организа-
ции по стандартизации, Всемирной 
гильдии управляющих документацией, 
Архива Всемирного Банка.

  Беседовала Анастасия Рымшина
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Поколение

В океане деловых бумаг
«Скорая документальная помощь» города металлургов  
празднует десятилетие

Реклама
Где я только не работала. И как 
многие женщины нашего по-
коления, всегда – на тяжёлой 
работе. 

«Метизка», «лист» – ломовой ра-
боты везде хватало: наждачницей 
например. Даже когда трудилась на 
обувной фабрике, не было легко: 
в закройном цехе рубили тяжёлое 
шинельное сукно на туристические 
ботинки. Зато выработала льготный 
стаж. Но и на пенсии устраивалась 
то кухонной работницей, то посудо-
мойкой. Работы не боюсь и привыкла 
уважать чужой труд. Ко мне тоже 
относятся с уважением, в том числе 
в родном совете ветеранов ЛПЦ-9. 

Председатель ячейки Татьяна Баже-
нова давно корила, почему не исполь-
зую возможность отдыха и лечения, 
предоставляемую ветеранам. А мне 
не хотелось ехать одной. И вот – оче-
редной звонок: Таня снова предлагает 
отдохнуть в санатории-профилатории 
«Южный». Мол, который год отказы-
вается от права на путёвку Зинаида 
Суслова, моя сменщица, с которой ра-
ботали на одном станке: тоже не хочет 
ехать одна. Обрадовались: вдвоём 
веселее будет, надо пользоваться 
возможностью отдохнуть в межсе-
зонье – и наконец заняться своим 
здоровьем. 

И не пожалели: в комнатах уютно, 
о нас заботятся – циркулярный душ, 

травяные чаи, ингаляции, магнито-
терапия, в столовой вкусные обеды, 
каждый день – фрукты. Смеёмся с Зи-
ной: давно мы не уделяли себе столько 
внимания. И как всегда, подмечаем 
добросовестную работу медицинского 
и обслуживающего персонала – тру-
жениц, чьими усилиями создаётся 
комфортная атмосфера, организовано 
квалифицированное медицинское 
обслуживание: Галины Есьман, Еле-
ны Сафроновой, Алсу Рахимгуловой, 
Натальи Лехонджиной, Валентины 
Стояновой, Татьяны Гребенюк, Нины 
Журавлёвой. Видим, как много людей 
вкладывают свой добросовестный труд 
в поддержку ветеранов. Радует, что 
пенсионерам комбината обеспечена 
такая ценная возможность отдыха и 
оздоровления.      

  Нина Глоба, ветеран ЛПЦ-9

Зина с Ниной

В апреле отмечают юбилейные даты
Назия Хабировна АБДУЛБАРОВА, Ланар Гиздатов-

на АЛИКАЕВА, Прасковья Георгиевна АНТИПОВА, 
Мария Пантелеевна АРМАШОВА, Карима Хакимовна 
АУХАТОВА, Елена Даниловна БАРСУКОВА, Селе-
вестор Ильич БАШКИРСКИЙ, Галина Григорьевна 
БИРДИЧЕНКО, Клавдия Сергеевна БУРДИНА, Глуса 
Галимзяновна ВАЛЯХМЕТОВА, Галина Петровна 
ГАЙДАБУРА, Анастасия Николаевна ГАЙНИТДИНОВА, 
Валентина Егоровна ГАМАНЕНКО, Лидия Степановна 
ГУКОВСКАЯ, Александра Ивановна ГУСЕВА, Татьяна 
Яковлевна ДРОЖЖИНА, Галина Викторовна ЖЕЛЕЗ-
НЯКОВА, Людмила Васильевна ЗАРИПОВА, Галина 
Петровна ИСЛЯМОВА, Галина Павловна КУДРЯШЕВА, 
Матрена Фёдоровна КУЗНЕЦОВА, Мария Андреевна 
КУРОШИНА, Антонина Ивановна МАЛЬЦЕВА, Нина 
Александровна МАНЖОСОВА, Александр Николаевич 
МАРЬИН, Галина Анатольевна МЕРЕНКОВА, Аркадий 
Павлович МИКРЮКОВ, Альбина Хадиевна МИННЕ-
КАЕВА, Мария Романовна НИЖЕГОРОДОВА, Антонина 
Александровна НИКИФОРОВА, Валентина Алексан-
дровна НОВОСЕЛОВА, Мария Петровна ПЕСТРЯКОВА, 
Мурые Закиевна ПОПКОВА, Анна Ивановна ПУЗАНО-
ВА, Тамара Михайловна РУНГИС, Мария Дмитриевна 
РЫБАКОВА, Николай Гаврилович САЛОМАТНИКОВ, 
Мария Ивановна САФРОНОВА, Любовь Дмитриевна 
СЕМЧУК, Занавар Мулламухаметович ФАЗЛЫЕВ, 
Роза Салимовна ХАБИРОВА, Галия Хабибкулуевна 
ХАМИТОВА, Александра Григорьевна ЦЫПЛЕНКОВА, 
Зинаида Петровна ЧАГАНОВА, Валентина Трофимовна 
ШЕМЕТОВА, Елена Григорьевна ШОРИНА, Капиталина 
Ивановна ЩЕРБИНИНА, Мунира ЯКУПОВА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха под-
готовки составов: Владимира Егоровича БАННЫХ, 
Юрия Ивановича ДАНИЛОВА, Виктора Васильевича 
КОНЬКОВА, Владимира Константиновича ЛУ-
КОЯНОВА, Александра Михайловича НАЗДРАЧЕВА, 
Луриса Константиновича ПОЛЕТАЕВА, Александра 
Петровича СИДОРОВА, Ивана Ильича СТЕПАНОВА, 
Анну Сергеевну ШАРАПОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, оптимизма, семейного тепла и уюта.

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха


