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Хотите стать Биллом Гейтсом? Ну, может быть, 
не конкретно им, а человеком, который умеет 
получать высокую прибыль из собственных 
умений в области информационных техно-
логий (ит)? Хотите идти в ногу со временем, 
самостоятельно создавать, внедрять и вести 
сопровождение эффективных информацион-
ных систем? Вы готовы стать универсальным 
специалистом в наиболее прогрессивных 
сферах жизни общества?..

Именно такой выбор сделали студенты факультета 
информатики Магнитогорского государственного 
университета, обучаясь по одной из престижных 

и востребованных специальностей – «Прикладная ин-
форматика (в экономике)», подтверждая свой уровень 
в сфере высоких технологий золотыми и серебряными 
призовыми местами по России. У выпускников-
«айтишников» не возникает проблем с трудоустрой-
ством, поскольку, они пользуются высоким спросом на 
рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего 
профессионального и карьерного роста. 

Дипломные работы студентов факультета информати-
ки удостоены первой степени и 
стали лучшими в России. А ведь 
не зря говорят, что дипломная 
работа выпускника – это резуль-
тат многолетнего опыта, умения 
использовать весь арсенал 
знаний, полученный за время 
обучения в вузе, и подтверж-
дение своего права на присвоение квалификации в 
соответствии с выбранной специальностью. Значит, 
в нашем городе подготовка ИТ-специалистов ведется 
на достаточно высоком профессиональном уровне. О 
подробностях мы решили узнать у самих победителей 
– студенток Любови Каваджи, Алии Сарбаевой и их ру-
ководителей – кандидатов педагогических наук Лилии 
Давлеткиреевой, Ольги Масленниковой и завкафедрой 
информационных систем кандидата педагогических 
наук Ольги Назаровой.

– Лилия Зайнитдиновна, расскажите, пожалуйста, 
о вашей победе.

– Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики (МЭСИ) в октябре 
проводил Всероссийский конкурс выпускных квали-
фикационных работ по специальности «Прикладная 
информатика (по областям)». Его цель – оценка уровня 
и совершенствование качества профессиональной 

подготовки выпускников, выявление талантливой 
молодежи и формирование кадрового потенциала для 
исследовательской, проектной и предпринимательской 
деятельности в сфере ИТ. От факультета информатики 
МаГУ было отправлено пять работ по различным но-
минациям, заявленным в конкурсе. Всего на конкурсе 
было представлено 87 работ 107 участников из 48 
вузов России. В итоге в Магнитогорск мы привезли 
кубок, диплом победителя и массу позитивных эмоций! 
Дипломные работы победители выполняли на кафедре 
информационных систем факультета информатики под 
руководством заведующей кафедрой О. Назаровой.

– ольга Борисовна, каким образом проводился 
отбор студенческих работ по вашей кафедре? 

– Важная роль при подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в сфере высоких технологий и, 
в частности, создании, внедрении и сопровождении 
информационных систем на факультете информатики 
МаГУ отводится научно-исследовательской работе. За 
время учебы студенты принимают активное участие в 
насыщенной жизни факультета, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях разного уровня и занима-
ют призовые места. Так, например, совсем недавно 
студенты нашего факультета заняли призовое место по 
России в области проектирования информационных 

систем в МЭСИ.
Факультет информатики 

предоставляет студентам 
возможность ежегодно про-
ходить производственную 
практику в самых современ-
ных организациях Магнито-

горска, что немаловажно для будущего ИТ-специалиста 
при получении практических навыков.

Дипломные работы победителей – студенток факуль-
тета информатики Любови Каваджи и Алии Сарбаевой 
выбраны не только потому, что это реальные проекты в 
ИТ-сфере, но и потому, что их написанию предшество-
вало проведение огромной подготовительной работы. 
Отбор работ достаточно серьезный, и в результате 
мы не ошиблись. Конкурсное жюри, состоящее из 
представителей 12 вузов различных городов России, 
очень высоко оценило проекты всех магнитогорских 
конкурсантов. 

Необходимо отметить, что эта победа является не 
только достойным результатом исследовательской ра-
боты наших студентов, но и кафедры информационных 
систем, и факультета информатики МаГУ  в целом.

– ольга евгеньевна, в чем заключается осо-

бенность высококвалифицированной подготовки 
студентов на вашем факультете? 

– На факультете, как, в общем-то, и во всем универ-
ситете, собрана блестящая команда профессионалов, 
которые постоянно совершенствуют свой уровень 
знаний в сфере высоких технологий, стараясь идти впе-
реди планеты всей. Они не только обладают большим 
практическим опытом работы в области науки, бизнеса 
и ИТ, но и умеют передавать его в простой и доступной 
форме, помогая студентам превратиться в настоящих 
специалистов. На нашей кафедре ведется целенаправ-
ленная подготовка в области проектирования инфор-
мационных систем, следствием которой и являются 
неоднократные победы в областных, региональных и 
всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

– Алия, каковы ваши впечатления от победы?
– Было неожиданно, но предсказуемо, потому что 

полученные ИТ-навыки на факультете информатики и 
огромная поддержка со стороны наших руководителей 
– Л. Давлеткиреевой и О. Масленниковой – позволили 
нам написать дипломные работы на достаточно высо-
ком уровне. 

– Любовь, что бы вы пожелали будущим абитури-
ентам факультета информатики?

– В нашем городе у абитуриентов есть отличная возмож-
ность получить высококвалифицированное образование 
в сфере ИТ на факультете информатики Магнитогорского 
госуниверситета. Как сказал Андрей Фурсенко, «эти люди 
нужны и найдут себе нормальную работу». Это про нас, 
про «айтишников» – специалистов по информационным 
технологиям. И мы с министром согласны.

– Лилия Зайнитдиновна, что дает победа в таком 
конкурсе?

– Во-первых, в 2010 году факультет информатики 
МаГУ будет отвечать за отбор конкурсной документа-
ции участников регионального тура всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных работ по 
специальности «Прикладная информатика (по обла-
стям)». Во-вторых, появилась возможность в 2011 году 
организовать и провести олимпиаду по направлению 
«Прикладная информатика (по областям)» на базе 
факультета, соорганизатором которой станет МЭСИ. 
И в-третьих, такая комплексная оценка уровня про-
фессиональной подготовки выпускников позволяет 
кафедре с уверенностью продолжить разработку 
рекомендаций по совершенствованию выполнения 
выпускных работ по специальности «Прикладная ин-
форматика (в экономике)» 
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Институт педагогики расширился  
в направлении сервисных технологий

 конкурс
За здоровье  
«отлично»
В этом году впервые прошел 
конкурс «Лучший комплекс мер по 
организации здоровья студентов 
вуза Челябинской области». 

Этот конкурс объединил все направ-
ления деятельности вузов по здоровье-
сбережению студентов и в учебном, и во 
внеучебном процессах. Сюда входили 
организация питания, проживания, профи-
лактика (вакцинация студентов и сотруд-
ников), спортивная работа, направленная 
на здоровый образ жизни, различные виды 
отдыха.

Комиссия приезжала в университеты 
и отслеживала предоставленную ин-
формацию. МаГУ ежегодно участвует 
в различных смотрах-конкурсах среди 
высших учебных заведений области: 
«Мисс Студенчество», «Студенческий 
лидер», конкурсы музеев, общежитий, 
столовых и т. д. Группа, в которой уча-
ствовал Магнитогорский государственный 
университет в этот раз, состояла из семи 
участников. МаГУ стал вторым после 
ЮУрГУ – ведущего российского вуза с 
гораздо более высокими материальными 
возможностями. 

Конкурс был  сложный – он охватывал 
все стороны жизнедеятельности вуза. 
За второе место вуз получил премию, 
которую уже сейчас распределили для 
покупки товаров в спорткомплекс и мед-
пункт МаГУ.

В 1959 ГодУ во Франции в очередной раз стал 
президентом Шарль де Голль, Аляска получила 
статус штата, а в СССР началась перепись на-
селения. 

Для образовательных учреждений Южного Урала и для 
Магнитогорского государственного университета в 
особенности этот год запомнился еще одним событи-

ем: в МаГУ, который тогда был еще пединститутом, открылся 
педфак, задача которого – подготовка учителей для началь-
ных классов. О прошлом и настоящем факультета – одного 
из ключевых звеньев областной системы образования – в 
юбилейном интервью рассказал его нынешний декан, 
профессор Юрий КоРоБКоВ.

– Юрий дмитриевич, что из себя представляет се-
годня ваша кузница учителей?

– Прежде всего,  это современное научно-
педагогическое подразделение, учитывающее новейшие 
тенденции образовательного пространства и готовое 
к освоению новых перспективных специальностей и 
образовательных программ. У нас мощный кадровый 
потенциал: около 80 процентов преподавателей доктора 
и кандидаты наук. Причем педагоги наши работают 
в «открытом режиме»: не только выполняют заказы 
городских и областных структур, но и сами предлагают 
заинтересованным организациям  инновационные про-
екты. Фактически, их усилиями и формируется научно-
образовательное пространство региона.

– давайте перенесемся на пятьдесят лет назад, 
вернемся к первым дням педфака. Каким был тогда 
новорожденный факультет? таким же по-хорошему 
амбициозным?

– Пятьдесят лет назад была совсем другая страна, 
другая эпоха. Понятно, что педфак тоже был иным. Но 
многое из того, чем мы сейчас заслуженно гордимся, 
было заложено уже тогда. Перед преподавателями с 
самого начала ставилась задача максимального по-
вышения квалификации, студентов ориентировали не 
только на овладение профессией педагога, но и на не-
престанный научный поиск. Уже на том раннем этапе, 
например, дипломные работы ребят отмечали высокими 
наградами на областных и республиканских конкурсах. 
Кадровый состав факультета, подобравшийся в те годы, 
был изумителен. У нас, скажем, работал крупный россий-
ский ученый Михаил Львов. Сегодня он – заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, проректор 
Московского педагогического университета… 

Главное, что факультет создавался с прицелом на 
будущее. У нас была четкая перспектива постепенного 
освоения образовательного пространства региона. И за 
прошедшие годы мы поставленных целей добились. На 
наш педфак сейчас так или иначе ориентировано боль-
шинство школ области. Это огромный успех и огромная 
ответственность.

– В конце 90-х вуз стал классическим университе-
том. Как удалось педагогическому факультету выйти 
на высший уровень развития, став стержнем нового 
структурного подразделения маГУ – института педа-
гогики?

– Начну издалека… Факультет наш всегда остро реаги-
ровал на веяния времени и самой своей историей это 
прекрасно продемонстрировал. В советские годы для 
нас во главе угла стояла именно педагогика. Город был 

молодым, область тоже отчаянно нуждалась в массо-
вом притоке учителей, и мы обеспечивали потребности 
тогдашнего общества. Но при этом отдавали должное и 
внутреннему развитию педфака, подготавливая кадро-
вую, материальную и научную базу. Когда мы оказались в 
условиях новой России, единственно правильным шагом 
было расширение сферы деятельности педфака. Сначала 
мы вводили  новые специальности педагогической на-
правленности, такие как «Валеология» и «Логопедия». 
Потом пришли к выводу, что наиболее обширным и 
динамичным сектором развития современного социума 
является сфера услуг. В результате мы сумели выйти и на 
этот рынок. Кстати, это отразилось и на нашем названии. 
Теперь мы именуемся – факультет педагогического об-
разования и сервисных технологий.

– Значит ли это, что педагогика для вас отошла на 
второй план?

– Ни в коем случае. Руководители университета – ректор 
Владимир Семенов и президент Валентин Романов – ставят 
четкую задачу: вуз не имеет права потерять колоссальный 
опыт, накопленный за прошедшие годы. Да и невозможно 
сейчас безболезненно исключить наш факультет из си-
стемы образования области. К тому же, развитие идет не 
только экстенсивным методом, в сторону расширения поля 
деятельности, но и интенсивным – наши педагогические 
специальности тоже полностью соответствуют требованиям 
времени. Мы участвуем в Болонском процессе и внедряем 
у себя двухуровневую систему образования. Бакалавров 
педагогики мы готовим еще с 2007 года, а в 2010-м от-
кроется и магистратура 

РеНАРТ ФАСхуТДИНОВ

 закон и мы
Аншлаг  
на конференции 
СтУдеНты кафедры права мГтУ во время ка-
рантина не сидели сложа руки – отправились 
в екатеринбург на конференцию «Проблемы 
российского права». и не просто съездили, а 
оказались на первых ролях: Виктор Попов и Алек-
сандр Никитин заняли первые места в секциях 
«Гражданское право» и «Гражданский процесс», 
а Роман Старшов и  Вячеслав морозов вошли в 
число лучших докладчиков в секциях «Уголовное 
право» и «Правоохранительные органы».

Сразу после выхода с карантина на учебу в МГТУ со-
стоялась научно-практическая студенческая конференция 
«Проблемы товариществ собственников жилья и пути 
их решения», организованная кафедрой права. Активное 
участие приняли студенты – члены клуба молодых юри-
стов «Законы просты». Конференция вызвала большой 
интерес среди студентов и преподавателей – даже мест 
в зале не хватило. Секрет в интересных и актуальных 
темах докладов. Александр Никитин сообщил, что такое 
товарищество собственников жилья и какие способы 
существуют для управления многоквартирным домом. 
Перехватил эстафету Дмитрий Тарасиков, рассказавший 
о членстве в ТСЖ. Об исполнительных органах доложил 
Вячеслав Морозов, об особенностях регулирования тру-
довых отношений – Александр Балашов. Татьяна Грик 
рассказала о проблемах управления общим имуществом, 
а Наталья Лепинских и Евгений Кулюшин – о придомовой 
территории и возникновении права собственности на нее. 
Виктор Попов сообщил о проблемах ТСЖ поселков кот-
теджного типа, где мы, судя по обещаниям власть имущих, 
все скоро будем жить.

Преподаватели кафедры права МГТУ подчеркнули 
высокий уровень профессиональной подготовки доклад-
чиков и выразили надежду, что присутствующие в каче-
стве зрителей студенты младших курсов специальности 
«Юриспруденция» почерпнули много нового.

Можно лишь добавить, что такие конференции по-
вышают уровень правовых знаний не только студентов-
юристов, но и обычных людей, не разбирающихся в 
хитросплетениях законов.

ДмИТРИЙ ГРАШИН,  
студент кафедры права, член клуба «Законы просты»

 визит
Без сучка и задоринки
НА дНяХ наш город с инспекционной поездкой 
посетил главный редактор «Учительской газе-
ты» П. Положевец, который является членом 
оргкомитета по проведению всероссийского 
конкурса «Лучший учитель года». Поскольку, 
благодаря недавно завоеванному Н. Никифоро-
вой «Хрустальному пеликану-2009», следующий 
предварительный отбор финалистов этого кон-
курса будет в магнитогорске, визит столичного 
«ревизора» был вполне ожидаем.

Не вызывало сомнений и то, что наш московский 
гость непременно побывает и в МаГУ, которому при-
дется подготавливать грядущий учительский форум. И 
хотя Положевец приехал к нам в самый разгар учебного 
процесса, никакого переполоха это не вызвало. После 
ознакомительной беседы с членами ректората Петр 
Григорьевич посетил словарную лабораторию филфака, 
музей истфака, выставку декоративно-прикладного 
искусства ФИИД, вузовскую фотолабораторию и здрав-
пункт. Надо сказать, инспектор не скрывал удивления 
и не скупился на комплименты в адрес нашего уни-
верситета. Не раз от него можно было услышать: «Об 
этом надо обязательно писать!» Что ж, как журналиста 
его вполне можно понять, ведь до приезда сюда наш 
вуз, скорее всего, представлялся ему после столичных 
и зарубежных университетов чуть ли не деревянным 
бараком в глухой глубинке. А реальность превзошла 
все ожидания. В общем, мы в очередной раз не ударили 
в грязь лицом.

Очень высоко оценил редактор «УГ» и деятельность 
интернет-центра при МаГУ, побывав там как раз во вре-
мя награждения победителей международного конкурса 
компьютерной графики и анимации «Электронное перо-
2009». Тем более приятно, что добрые отзывы о нашем 
университете прозвучали из его уст в присутствии об-
ластного министра образования В. Садырина и зам. главы 
города С. Кимайкина. Что, в свою очередь, добавило 
и нам праздничного настроения накануне новогодних 
каникул. 

ВлАДИмИР ВИТАлЬеВ 

Команда профессионалов  
старается идти  
впереди планеты всей


