
В последнее время все чаще 
раздаются призывы покон-
чить с экономическим об-
разованием. Экономисты 
и управленцы заполонили 
рынок труда. В центрах заня-
тости сплошь стоят в очереди 
за работой выпускники этих 
специальностей.

Но так ли это на самом деле? 
Не получится ли, что в порыве 
«одобрямс», вместе с водой вы-

плеснем и ребенка?
В ходе реформы «продавили» 

двухуровневую систему образования 
– бакалавриат и магистратуру. А вы-
играет ли от этого новая подготовка 
кадров? Весьма сомнительно. Чем 
плохи были инженеры с пятилетним 
сроком обучения? Слепое следо-
вание Болонским соглашениям, на 
мой взгляд, не только не повысит 
статус высшего образования, но, 
напротив, его понизит. Потеря одного 
года обучения в вузе неблагоприятно 
скажется на качестве подготовки 
выпускника.

Стремление уничтожить профес-
сиональную, интеллектуальную со-
ставляющую общества приведет к 
деградации системы образования 
и, несомненно, повлечет за собой 
необратимые последствия для эконо-
мики. Предприятиям и организаци-
ям по-прежнему нужны настоящие, 
знающие дело инженеры, экономи-

сты и руководители. На мой взгляд, 
следовало обратить внимание на 
содержание учебных дисциплин, 
теснее связав вузовскую науку с 
производством, а не увлекаться про-
жектерством. Но поскольку ситуацию 
уже изменить нельзя, то предстоит 
готовить людей с высшим кратко-
срочным образованием, а затем до-
полнительно тратить время и деньги 
на переобучение на производстве.

Никто не отрицает, что наметился 
некоторый перекос в сторону уве-
личения выпуска экономистов. Но 
стоит ли бросаться в крайности и 

всех «чохом» считать ненужными? 
Есть разные экономисты. Образова-
тельные программы одних направ-
лены в основном на теоретическую 
подготовку специалистов по лекалам 
американских и западноевропей-
ских вузов. Другие же экономисты, 
получающие диплом в «непрофиль-
ном», как сейчас модно говорить, 
техническом учебном заведении, 
оказываются ближе к проблемам 
производства, отрасли. К таковым 
относится и наш университет. Не в 
погоне за подготовкой коммерческих 
студентов создавался факультет гума-

нитарный и факультет экономики и 
права, а ради того, чтобы выпускники 
проходили основательную фундамен-
тальную подготовку по экономико-
управленческим направлениям и 
могли приложить полученные знания 
в конкретной производственной 
деятельности. 

Факультет не стоит особняком в 
университете. Это 
его неразрывная 
часть. Он сформиро-
вался прежде всего 
на основе кафедр 
экономического 
профиля, существу-
ющих со времени 
образования горно-
металлургического 
института.

Ежегодно более 
двухсот выпускников факультета по-
кидают стены универси тета. Из них 
почти каждый третий – с «красным» 
дипломом, что свидетельствует о 
высоком качестве подготовки. Но 
самое важное в том, что выпуск-
ники факультета нужны городу, его 
крупным и малым предприятиям, 
организациям и учреждениям. Наши 
бывшие студенты работают в различ-
ных секторах, становятся хорошими 
специалистами, им поручают ответ-
ственные участки работы. 

Чего греха таить, не все молодые 
люди хотят получить добротные 
знания и умения в стенах вуза. 
Некоторые идут ради получения 

диплома. Иные – «косят» от армии. 
Но большинство стремится учиться 
хорошо. 

Не только учебой ограничивается 
жизнь студента. И отличнику, и се-
реднячку всегда есть возможность 
проявить себя во внеучебной дея-
тельности. Ни один студент, проявив-
ший творчество, креативность, не 
остается без на грады. В ходе учебы 
можно получить «почетный диплом», 
который пригодится при устройстве 
на работу или в аспирантуру.

В этом учебном году, например, 
студенты кафедры права добились 
значитель ных успехов – стипендию 
президента РФ получил А. Никитин, 
стипендию Пра вительства РФ – Е. 
Кулюшин и А. Балашов, стипендию 
губернатора Челябинской области – 
Р. Старшов и В. Попов. На кафедре 
экономики и коммерции в 2010 году 
в студенческих конференциях уча-
ствовали 25 студентов, опубликовано 
13 научных статей, получен патент на 
изобретение студенткой Г. Кузиной. 
На кафедре финансов и бухучета 
отличился студент В. Зурначан, по-

казавший глубокие 
знания по эконо-
мическим вопро-
сам в «Московской 
м еж д у н а р о д н о й 
модели ООН-2010» 
под эгидой Россий-
ской ассоциации 
содействия ООН и 
МГИМО. Таких при-
меров множество. 
Безусловно, в том 

велика заслуга и преподавателей 
факультета. Их отличает не только 
строгость и требовательность, но и 
творческое мышление. Они всегда 
готовы помочь студенту попробо-
вать свои силы в бизнес-проектах, 
научных исследованиях. 

Словом, было бы желание, и сту-
дент получит максимум полезного 
из учебной и внеучебной деятель-
ности. Мы оптимисты и надеемся, 
что будем всегда нужны городу и 
организациям 

В. ФИЛАТОВ, 
декан факультета экономики и права, 

доктор исторических наук,  
профессор 

студгородок суббота 21 мая  2011 года
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 Ежегодно более двухсот выпускников гуманитарного факультета покидают стены технического университета

Сфера сервиса – динамично развивающийся сектор экономики

Экономистам  
и управленцам быть!

Стоит ли бросаться в крайности  
и всех «чохом» считать ненужными? 

пять лет назад в образователь-
ном пространстве Магнитогорско-
го государственного университета 
появились две новые специально-
сти – «документоведение и доку-
ментационное обеспечение управ-
ления» и «социально-культурный 
сервис и туризм». 

С просьбой рассказать об их становле-
нии, развитии и первых результатах 
мы обратились к декану факультета 

педагогического образования и сер-
висных технологий Юрию дмитриевичу 
КоробКоВу.

– Что побудило к открытию новых 
специальностей?

– Прежде всего, это потребность в до-
кументоведах и сервисологах на рынке 
труда города, юга Челябинской области и 
соседних районов Башкортостана. 

Особенность документоведения заклю-
чается в его теснейшей связи с такими 
основополагающими аспектами совре-
менного общества, как информация и 
эффективное управление. Ни то, ни другое 
без документа и грамотной организации 
документооборота существовать не мо-
жет. 

То же в отношении специалистов серви-
са и туризма. На сегодня сфера сервиса 
– самый динамично развивающийся 
сектор. Так что востребованность данных 
специалистов на рынке труда очевидна.

– с какими трудностями столкну-
лись? 

– То, что пришлось преодолеть на  этапе 

становления, я бы отнес к естественным 
проблемам, возникающим при реализа-
ции новых идей, – вопросы кадрового и 
материально-технического обеспечения. 
Но благодаря пониманию и поддержке 
президента Валентина Романова, ректо-
ра Владимира Семенова, слаженности 
и сплоченности преподавательского кол-
лектива смогли достаточно быстро, эффек-
тивно решить все вопросы. И сейчас мы 
способны не только обучать студентов, но 
и проводить курсы повышения квалифика-
ции, различные профильные курсы по этим 
направлениям для городских и районных 
предприятий и организаций.

– И каковы на сегодня  результаты? 
– Главный результат – первый вы-

пуск специалистов, который прошел в 
марте–апреле этого года. Больше всего 
радует даже не высокий уровень диплом-
ных работ, а то, что все без исключения 
выпускники трудоустроены и работают по 
специальности. Значит, пять лет назад мы 
сделали правильный выбор и есть пер-
спективы дальнейшего развития.

А еще важно, что сложилась команда 
профессионалов-единомышленников, 
которым пришлось параллельно осваивать 
новые специальности и проходить про-
фессиональную переподготовку.  Всего 
один пример. Учебное пособие по орга-
низационному проектированию доцента 
Светланы Великановой стало первым 
изданием по этой проблематике в стране. 
И это притом, что пять лет назад она и не 
знала о существовании подобной пре-
мудрости.

Радует, что удалось установить деловые, 
партнерские отношения с работодателями 
как на уровне прохождения учебной и про-
изводственной практик, так и на уровне 
трудоустройства. Нашими партнерами ста-
ли городская и районные администрации, 
ММК, метизно-калибровочный завод, ООО 
«УК «ММК-Курорт», ГУ «Центр занятости 
Магнитогорска», торгово-промышленная 
палата, другие организации. Наши пре-
подаватели стремятся реализовать их 
пожелания в учебных курсах, а студенты 
пишут курсовые работы и дипломные про-
екты по заказам городских организаций. 
Постепенно выходим на международный 
уровень – с этого года организуем произ-
водственные практики по сервису и туриз-
му в странах дальнего зарубежья.

Следует отметить также развитие науч-
ной работы студентов. Достаточно сказать, 
что многие из них стали участниками и 
дипломантами различных всероссийских 
и региональных конференций, конкурсов 
в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем 
Тагиле, Томске, Тольятти. Это позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее.

– Что нового ожидает абитуриентов в 
связи с переходом на двухуровневую си-
стему подготовки бакалавр–магистр?

– Это предмет отдельного разговора, 
поэтому просто перечислю направления 
подготовки, которые предлагает факультет 
вместо привычных специальностей: доку-
ментоведение и архивоведение, сервис, 
туризм, педагогическое образование, 
специальное дефектологическое образо-
вание  

Профессия – на перспективу


