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Университеты французского 
Лилля, шотландского Эдин-
бурга, ирландского Лимери-
ка… Для Магнитогорского 
госуниверситета это теперь 
не просто гранды европей-
ского союза, а партнеры по 
совместному проекту. 

Международных программ 
такого масштаба в истории 
высшей школы нашего го-

рода еще не бывало: МаГУ вошел 
в команду из шести отечественных 
и западных вузов, работающих над 
одним из важнейших этапов Болон-
ского процесса – созданием Рамки 
квалификаций. Подробнее о новом 
успехе самого амбициозного вуза 
Магнитки рассказал ректор МаГУ 
владимир сеМенОв.

– насколько значимо для вас 
сотрудничество с Лиллем или 
Эдинбургом?

– Это прорыв. Причем не только 
для нас, но и для всего Магнитогор-
ска. Проектов совместно с Евросою-
зом у нас еще не было, тем более 
что он не является одномоментным. 
Работу в плотном контакте с нашими 
западными коллегами будем вести в 
течение двух лет. Особую значимость 
для МаГУ этот проект приобрел в 
связи с тем, что этот конкурс был 
выигран в напряженной борьбе с 
московскими вузами. Динамичное 
развитие всех сфер деятельности 
Магнитогорского госуниверситета, 
его надежные партнерские связи 
со многими образовательными 
учреждениями Уральского региона 
позволили нам войти в число участ-
ников международного кон-
сорциума.

– А какая именно задача 
поставлена перед вами?

– Тому, кто внимательно сле-
дит за интеграцией России в 
европейское пространство, 
слово «Темпус» наверняка ска-
жет о многом. Это крупнейшая про-
грамма последовательных шагов по 
приведению к общему знаменателю 
образовательных систем на большей 
части континента – от Дублина до 
Улан-Батора. Итогом должно стать по-
вышение мобильности интеллектуаль-
ных ресурсов всех стран-участников. 
Одним из главных условий для этого, 
как известно, является переход на 
двухуровневое обучение, предусмо-
тренное Болонскими соглашениями. 

Однако простого внедрения бакалав-
риата и магистратуры мало. Нужно, 
чтобы дипломы, выдаваемые нашими 
и западными вузами, были легко до-
ступны для понимания в плане уровня 
образования. Проще говоря, любой 
европеец, заглядывая в «корочки» 
российского выпускника, должен четко 
представлять себе, какими именно 
знаниями и в каком объеме тот об-
ладает. Пока же он видит только ни о 
чем не говорящие названия специаль-
ностей. Помочь разрешить проблему 
взаимного признания дипломов как 
раз и призван европроект от «Темпу-
са», в который включился МаГУ.

– Почему нашему вузу оказано 
такое доверие?

– Привлечение нашего вуза к столь 
ответственной задаче случайностью 
не назовешь. Ведь именно мы явля-

емся одними из четырех участников 
федеральной программы по раз-
работке системы оценки качества 
образования в России. Мы разра-
ботали систему мониторинга каче-
ства образования, которая сегодня 
охватывает весь Южный Урал. Так 
что есть опыт и хорошая площадка 
для нового прыжка. К тому же весь 
наш коллектив отлично «подкован» в 
этом плане – административные ка-
дры университета, включая ректора, 

деканов факультетов и начальников 
управлений, прошли обучение в 
Ассоциации продвижения между-
народной сертификации в области 
высшего образования и высоких 
технологий.

– Каких практических действий 
будут ожидать от нас европейские 
коллеги?

– Дело осложняется тем, что в стра-
нах Евросоюза есть многоуровневая 
номенклатура квалификации. Шотлан-
дия, например, располагает двенадца-
тью уровнями, Ирландия – десятью. 
Механизма соотнесения с этими 
подразделениями отечественной 
высшей школы пока нет. Разработать 
его предстоит шести вузам – участ-
никам проекта. От Магнитогорского 
университета требуется создать некий 
региональный макет, который потом 

будет взят за основу для общена-
циональной Рамки квалификаций. 
Мы уже начали переводить при-
вычные для нас учебные часы в 
универсальные кредитно-зачетные 
единицы.

– Получается, от МаГУ теперь 
зависит вся система оценки 

западными партнерами каче-ства 
знаний будущих российских бака-
лавров и магистров?

– В немалой степени. Поверьте, 
мы отлично осознаем, что работа 
над таким проектом – это и огромная 
честь и огромная ответственность. 
Но весь наш предыдущий опыт до-
казывает, что мы умеем справляться 
со сложными заданиями 
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 сводка мЭк

Шестерым  
не повезло
с шестОГО по двенадцатое марта Магнитогорская 
энергетическая компания направила 97 уведомле-
ний об отключении электроэнергии организациям, 
задолжавшим оплату счетов. шесть потребителей, 
нарушивших сроки погашения долгов, отключены от 
системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выяви-
ли тридцать фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Восемь нарушений допустили граждане, двадцать два – юри-
дические лица. В общей сложности нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в объеме 92850 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 42144 
потребителя. Возобновлена поставка электроэнергии одной 
организации, рассчитавшейся с долгами.

 из зала суда

Мошенники  
из «Профита»
ЧеЛябинсКий областной суд начал слушания по 
уголовному делу в отношении 21 сотрудника ЗАО 
«Профит».

Четверо из подсудимых находятся под стражей. Сумма хище-
ний составляет более девяти миллионов рублей. Обвинительное 
заключение представлено в 45 томах уголовного дела. Расследо-
вание проведено следственной частью следственного управления 
при ГУВД по Челябинской области, ранее известного как отдел 
по борьбе с организованной преступностью. Подсудимым ин-
криминируют статью 159 «Мошенничество» и 210 «Организация 
преступного сообщества» УК РФ.

 приглашение

Новый год по-арийски
21 МАртА – день весеннего равноденствия. У древ-
них ариев в этот день с восходом солнца начинался 
новый год, наступал новый период в жизни каждого 
человека. 

Чтобы этот период был удачным, приглашаем в этот день с 
11.00 до 14.00 на горнолыжный курорт «Абзаково». На кре-
сельном подъемнике будут происходить невероятные события, 
встретятся день и ночь, тьма и свет.

На горе Шайтан у костра вас будет ожидать шаман, который 
преподнесет всем талисман счастья. Всех, кто умеет играть на 
барабанах и не только, приглашаем поддержать шамана – изгнать 
злых духов при помощи перкуссии.

Уважаемые горожане!
Еженедельно по пятницам управление инженерного 

обеспечения, транспорта и связи с 9.00 до 10.00 проводит 
«горячую линию» по организации работы пассажирского 
транспорта.

Ждем ваших обращений по телефону 37-74-56.

Уважаемые родители!
МОУ «СОШ № 39» продолжает набор  

в первые классы на 2009–2010 учебный год:
информатико - математический, 
гуманитарный
спортивный.
Классы работают в режиме полного дня. Во второй 

половине проводятся спортивные секции, дополни-
тельные занятия по изучению иностранного языка, 
основ  компьютерной грамотности, развитию речи, 
логике, .

Администрация мОУ «СОШ № 39»


