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 кадры
У Владимира Мякуша  
хорошие шансы
Челябинское региональное отделение партии 
может вновь возглавить его нынешний секре-
тарь Владимир Мякуш. его кандидатура была 
одобрена на президиуме генерального совета 
партии «единая Россия» и рекомендована 
для утверждения на региональной отчетно-
выборной конференции.

Планируется, что конференция пройдет восьмого июня 
(вместо ранее намеченного 15 июня) в новом формате. 
В ней примут участие порядка четырех тысяч человек, 
в том числе 386 делегатов, остальные – приглашенные. 
Каждому желающему будет предоставлена возможность 
предложить свою кандидатуру в члены регионального 
политсовета. Но голосовать за новый состав будут только 
делегаты.

Секретарь регионального политсовета должен быть из-
бран из числа выбранных членов политсовета на первом 
заседании. Но Владимир Мякуш хотел бы, чтобы выборы 
прошли на конференции.

Владимир Мякуш занимает пост секретаря полит-
совета с 2005 года. В 2007 году он был выбран на эту 
должность на четыре года. В случае избрания его на 
второй срок он будет лидером южноуральских «еди-
нороссов» по 2015 год. По уставу один человек может 
занимать пост секретаря регионального политсовета 
не более двух сроков.

На заседании нового состава политсовета будет также 
утверждена и кандидатура руководителя исполкома. 
Скорее всего, свой пост сохранит действующий глава 
Александр Мотовилов. Его кандидатуру будет рекомендо-
вать Владимир Мякуш в случае избрания его секретарем 
регионального политсовета, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Магнитогорцу доверили  
рулить Озерском
ВтоРой избиРательный окРуг освободится к 
довыборам в местное городское собрание. Ме-
сто «уступил» депутат МгсД евгений тарасов.

На днях собрание депутатов Озерска утвердило канди-
датуру главы магнитогорского отделения челябинского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» Евгения Тарасова на пост главы администрации 
города. Тарасов две недели назад собрал чемоданы и 
был назначен на должность заместителя главы адми-
нистрации Озерска. Его конкурентом был заместитель 
начальника МП «УАТ» Эдуард Шовкун. 12 мая депутаты 
Озерска утвердили сити-менеджером магнитогорца Ев-
гения Тарасова.

Отметим, что в марте 2010 года команда Евгения Тара-
сова провела блестящую и масштабную предвыборную 
кампанию, Тарасов обошел действующего депутата 
Владимира Скрипку.

Теперь его округ (№ 21), как и округ Марины Шеметовой 
(№ 8), успешно прошедшей в октябре 2010 года в Законо-
дательное собрание области, освобожден. Наверняка на 
этих двух округах попробуют свои силы те, кто не прошел 
в состав МГСД в марте прошлого года. Здесь будут и «эсе-
ры», и «гончаровцы», и КПРФ. Скорее всего, выставят свои 
кандидатуры и «Патриоты России». И уж, конечно, своих 
протеже будут продвигать «единороссы».

Напомним, довыборы в городское Собрание, как и вы-
боры в Госдуму, состоятся 4 декабря 2011 года.

Гендиректор автозавода  
станет депутатом
Вакантный МанДат депутата законодательно-
го собрания Челябинской области достанется 
гендиректору автозавода «урал» Виктору кор-
ману.

Это решение принято вчера на заседании президиума 
регионального политсовета «Единой России». В пользу 
Кормана проголосовали все члены политсовета, за ис-
ключением одного воздержавшегося. Мандат освободился 
после того, как действующий парламентарий Александр 
Глазков, баллотировавшийся в региональный парламент 
в октябре 2010 года по спискам «Единой России», сложил 
с себя полномочия депутата. Как сообщалось, он перешел 
на муниципальную службу. 20 апреля Глазков стал первым 
заместителем главы Саткинского района, а с 25 апреля 
стал исполняющим обязанности районного руководителя, 
поскольку действующий глава района Владимир Хлыста 
ушел в отпуск, а в конце июня должен объявить о своей 
отставке, сообщает пресс-служба ЗСО.

150 миллионов  Столько русских насчитывается сейчас в мире, из них 116 миллионов проживают в России
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Министерство образования и науки  
рушит отлаженную систему подготовки кадров

Абстрактный  
металлург

каких выпускников Мгту ждут 
на градообразующем пред-
приятии Магнитки? грамотных и 
адаптированных к производству. 
об этом шла речь на очередном 
заседании консультативного со-
вета при ректоре технического 
университета. 

Ректор университета Валерий Коло-
кольцев констатировал странную 
тенденцию – нынешние студенты 

на первый план ставят не карьерный 
рост, а, согласно анкетным опросам, – 
здоровье, семейное счастье и любовь. 
Молодежь готова пожертвовать благо-
состоянием ради душевного комфорта.  
Дороги выпускников подтверждают 
результаты анкетирования: специали-
сты по промэлектронике, мехатрони-
ке, программированию идут не на 
комбинат, где их ждут, а устраиваются, 
например, в лифтовое хозяйство. По 
мнению Валерия Колокольцева, дело 
не столько в заработной плате, сколько 
в нравственных ориентирах. С наско-
ку переориентировать молодежь не 
получится, поэтому решено наметить 
стратегические задачи, выполнение 
которых способно пробудить социаль-
ную активность молодежи, развить 
творческое, созидательное начало. 
«Инженер – это не только профессио-
нальный «кадр», но и духовно развитая 
личность», –  заключил Валерий Ми-
хайлович, передав слово проректору 
по научной работе МГТУ, профессору  
Елене Разинкиной.

Процессы, происходящие в системе 
общего и среднего образования, и 
уровень соответствия университета 
новым образовательным стандартам 
были представлены профессором в 
мультимедийной презентации. Ис-
следования подтверждают, что год от 
года уровень знаний абитуриентов 
снижается по профильным для вуза 
предметам – физике, химии, матема-
тике. Ситуацию объясняют наплывом 
выпускников сельских школ. Кроме 
того, 50 процентов имеют завышен-
ные результаты ЕГЭ. Правда, есть и 
позитивные моменты – в нынешнем 
году 40 процентов городских школь-
ников сдают экзамен по физике, что 
является результатом профориентаци-
онной работы университета.

Второй не менее важный вопрос, 
который профессор Разинкина осве-
тила в презентации,  – реорганизация 
структуры высшего образования в 
плане интеграции образовательных 
учреждений, их передачи субъектам 
РФ и ликвидации отдельных вузов. 
МГТУ уже год работает в статусе уни-
верситетского комплекса, что позво-
лило сохранить подготовку кадров по 
рабочим специальностям, обеспечить 
содержательную и организационную 
преемственность между различными 
уровнями профессионального обра-
зования. Ликвидация вузов вызвана 
их стремительным ростом. Большая 
доля приходится на филиалы и ком-
мерческие заведения. В прошлом году 
в РФ насчитывалось  3441 высшее 
учебное заведение. Как грибы после 
дождя расплодились филиалы – с 45 
в начале столетия до 718 в настоящее 
время. Вузы повышают статус до уни-
верситетов, по качеству обучения не 
являясь таковыми. 20 лет назад лишь 
малый процент учебных заведений 
имел этот ранг. А в 2010 году уже 
половина вузов имела 
высокий статус. Мини-
стерство образования и 
государство закрывает 
учебные заведения, не 
отвечающие требовани-
ям госстандартов, однако 
до настоящего времени 
приказали долго жить 
всего семь вузов.

В Магнитогорске, как 
и по всей стране, кризис 
перепроизводства эко-
номистов и юристов, которых хватит 
на четверть века вперед. Однако 
филиалы-варяги продолжают выда-
вать на гора гуманитариев. При этом 
в технических государственных вузах 
эти специальности сокращают. В за-
вершение Разинкина подчеркнула, 
что МГТУ из 110 специальностей 86 
являются профильными, инженерны-
ми. С 1 сентября университет пере-
ходит на уровневое образование и 
новый стандарт – готовит бакалавров: 
специалистов по горному делу, меха-
ников и строителей.

Нарекания в отношении реорга-
низации сферы образования звучат 
как со стороны академической обще-

ственности, так и работодателей. МГТУ 
заключил почти тысячу договоров с 
предприятиями о прохождении сту-
дентами практики, госстандарты для 
которых до сих пор не разработаны. 

Здравый смысл подсказывает, 
что главным в деле подготовки спе-
циалистов должен быть работодатель: 
именно он разрабатывает требования 
к выпускникам, создает профессио-
нальные стандарты, являющие осно-
вой для министерских документов, 
которые впоследствии должны быть 
адаптированы к местным запросам. 

Начальник управления кадров 
комбината Игорь  Деревсков, поле-
мизируя с Валерием Колокольцевым,  
защитил нынешнюю молодежь, отме-
тив, что целеустремленных среди них 
больше, чем инфантильных. Именно 
такие выпускники МГТУ интересуют 
комбинат. Это должно стать сигна-
лом для тех родителей, чада которых 
приходят на предприятие с диплом 
менеджера- управленца, полученным 
в коммерческом вузе.

– Нам не нужны управленцы, нам 
нужны инженеры, 
– констатировал 
Игорь Николаевич. 
– Комбинат раз -
вивается благода-
ря модернизации 
производства. Мы 
ждем выпускников 
инженерных спе-
циальностей с ди-
пломом не ниже, а 
желательно – выше 
«четверки», владею-

щих иностранными языками. Бес-
перспективен новичок, в анкете 
которого указано: читаю и перевожу 
со словарем. Без знания английско-
го у нас делать нечего. Выпускник с 
квалификацией «переводчик в сфере 
коммуникаций» более чем востребо-
ван… Валерий Колокольцев добавил, 
что в этом году запущено несколько 
пилотных проектов: во время защиты 
диплома выпускнику придется поле-
мизировать с иностранцем – немцем, 
французом, англичанином, доказывая 
состоятельность своей научной рабо-
ты. Подобную практику ректор обещал 
в скором времени сделать нормой для 
всех студентов МГТУ.

Работодателя не устраивает про-
грамма подготовки бакалавра в ее 
нынешнем виде. Необходим выпускник, 
прошедший целевую программу подго-
товки, которая предполагает детальное 
изучение оборудования. Сейчас эти 
технологии студенты осваивают при 
помощи компьютерных программ – 
тренажеров-имитаторов.  Однако новые 
стандарты «съели» почти тысячу часов 
занятий или почти год учебы.  Бакалавр 
в его нынешнем виде – это абстрактный 
металлург – знает понемногу обо всем: 
и домны, и агломерацию, и литье, и 
металловедение.

– Нам нужен реальный металлург, 
– возражает Игорь Деревсков. – И не 
просто, например, прокатчик, а спе-
циалист холодной, горячей прокатки, 
«покрытчик».

– Но стандарты этого не предусма-
тривают, – отвечает Валерий Коло-
кольцев. – Мы с комбинатом не один 
десяток лет работаем в одной связке, 
что было отмечено президентом 
Дмитрием Медведевым как пример, 
достойный подражания. Раньше сту-
дента начинали готовить по целевой 
программе с третьего курса. За два 
года он ее осваивал. На бакалавриа-
те четырехлетнее обучение, и за год 
выпускник успеет усвоить лишь азы 
специализации.

Профильный вуз и работодатель за 
десятилетия сотрудничества съели не 
один пуд соли, прежде чем создать 
единую систему обучения, максималь-
но адаптированную к запросам метал-
лургического производства. Полное 
согласие между МГТУ и комбинатом  
царило  до тех пор, пока не вмешалось 
Минобрнауки, спустив нежизнеспо-
собную, а главное, идущую вразрез 
с запросами работодателя учебную 
программу для технического вуза…

Коллектив МГТУ не намерен сда-
ваться. Во время визита в Магнитку 
президент поручил правительству и 
министерству разобраться с пробле-
мами в новых образовательных стан-
дартах. По словам ректора Валерия 
Колокольцева, университет подготовил 
пять предложений, исполнение кото-
рых позволит исправить проблемную 
ситуацию.

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Комбинат ждет  
выпускников  
инженерных  
специальностей,  
владеющих  
иностранными  
языками

событие значимое и интересное как для 
участников, так и для зрителей. Мероприя-
тие направлено на развитие анимации и 
празднично-игровой культуры в области туриз-
ма на Южном урале и в других регионах. 

Участниками конкурса могут быть все, кто 
имеет непосредственное отношение к шоу 
и творчеству. Организаторы приглашают 

блеснуть талантом ведущих развлекательных про-
грамм, творческие коллективы Дворцов культуры, 
санаторно-курортных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, шоу-балеты, тан-
цевальные группы и дуэты, аниматоров танцпола, 
вокалистов, диджеев любого уровня подготовки, 
видеооператоров и фотографов. Планируемая 
география участников: Магнитогорск, Челябинск, 
Трехгорный, Омск, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, 
Тюмень, Белорецк, Уфа…

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы 
известных шоуменов, хореографов, режиссеров-
постановщиков, артистов. Специальные гости – ани-
мационная группа из Москвы «Экстрим».

Подробнее о фестивале рассказывает директор 
дома отдыха «березки» Дмитрий касаткин.

– Дмитрий николаевич, мероприятие такого мас-
штаба впервые будет проходить в «березках»?

– Заручившись поддержкой профкома ОАО «ММК», 

решились на рискованный шаг – организовать фести-
валь такого уровня. Подобного еще никто не делал даже 
в области. Удалось собрать участников из Челябинска, 
Тюмени, Миасса, Екатеринбурга и Магнитогорска. 
Фестиваль позволит им поделиться накопленным 
опытом, материалом и вдохнуть новую жизнь в свою 
анимационную деятельность. Это важный шаг в раз-
витии качественного обслуживания в досуговой сфере. 
Этим летом отдыхающих ожидает много различных 
мероприятий, но стартовой точкой будет именно фе-
стиваль анимации.

– как к нему готовились?
– Мероприятия такого уровня всегда требуют тща-

тельной подготовки. Так как проект вынашивался 
более двух лет, подготовительные мероприятия были 
спланированными и последовательными. Как гово-
рится, любой проект начинается со сметы и положения 
фестиваля. Путем длительных переговоров нам удалось 
привлечь известных людей, которые добились в своем 
направлении немалых успехов: Денис Емельянов, 
Lady Побережная из Москвы, DJ Цветкоff, Михаил 
Кукота из Санкт-Петербурга и другие. На предложение 
участвовать в проекте откликнулись профком ОАО 
«ММК», студия дизайна «Две Елены», компания Zepter. 
Информационную поддержку окажут радиостанция 
Dfm, газета «Магнитогорский металл», телекомпания 
ТВ-ИН, журнал «Самое то». И это только начало. Работа 
ведется полным ходом.

– насколько это событие значимо для туристиче-
ской инфраструктуры ММк и города в целом?

– Не секрет, что любой дом отдыха стоит на трех 
китах: высокий уровень сервиса, высокое качество 
питания и анимация. Отдых должным быть разноо-
бразным, ярким и запоминающимся. Для меня, как 
руководителя, важно, чтобы клиенты оставались 
довольными и приехали к нам еще не раз. Наш 
фестиваль – событие для всех объектов социальной 
сферы ОАО «ММК», ведь правильное выстраивание 
системы анимационной деятельности ведет к по-
вышению уровня отдыха и имиджа предприятия. 
Для города это вообще открытие года. У нас мало 
учебных заведений, которые готовили бы квалифи-
цированных аниматоров. На фестивале можно будет 
увидеть анимационную деятельность настоящих 
профессионалов.

– Расскажите подробнее, какие призы ждут по-
бедителей?

– Думаю, участники едут не только за призами. Для 
людей этой профессии важнее материал и знания, 
которые они здесь получат. Ведь, помимо концертов и 
мастер-классов, участники еще и отдохнут. Призовой 
фонд – лишь приятное дополнение. Это будет денежная 
премия в номинациях. Победителей ждут дипломы 
и сертификаты участников фестиваля, спонсорские 
подарки. Сюрпризов будет немало, поэтому добро 
пожаловать!

Заявки на участие и оплату принимают до 20 мая.
Адрес организаторов: дом отдыха «Березки», оз. Бан-

ное, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 
д. Зеленая Поляна, ул. Курортная 15, www.berezki.net, 
e-mail: mmk-berezki@yandex.ru, телефон для справок 
8(3519) 255 – 591 (92).

Координатор проекта от дома отдыха «Березки» – 
Пьянкин Владимир Сергеевич, www.oranda-show.ru, 
e-mail: volodya_v_s@mail.ru Тел. +7-912-301-11-33.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Три кита увлекательного отдыха
С 23 по 27 мая в доме отдыха «Березки» пройдет  
первый областной фестиваль анимации GAMES CAMP


