
акцентвторник 27 ноября 2012 года magmetall.ru

  События большой важности часто проистекают из пустяковых обстоятельств. Ливий

На прошлой неделе стали из-
вестны итоги заседания меж-
ведомственной комиссии по 
вопросу реорганизации вузов, 
попавших в «неэффективный 
список» по итогам мониторинга 
Министерства образования РФ. 
В результате МаГУ окончательно 
подлежит реорганизации, и, 
скорее всего, это будет слияние 
с техническим вузом.

П одобные процессы укрупнения 
высших учебных заведений 
длятся несколько лет: уже объ-

единились крупные университеты не-
скольких регионов, в том числе УрФО. 
Сегодня идет второй этап интеграции, 
начавшийся после летнего заявления 
Владимира Путина о необходимости 
выявить неэффективно работающие 
государственные вузы и утвердить 
программу их реорганизации. Министр 
образования Дмитрий Ливанов, в свою 
очередь, сообщил, что в ближайшие 
три года планируется сокращение 20 
процентов вузов и 30 процентов фи-
лиалов. Вузам, не желающим испол-
нять веление Москвы и намеренным 
противодействовать реорганизации, 
министерство обещает отказать в даль-
нейшем бюджетном финансировании. 

Сразу после решения комиссии сту-
денты МаГУ направили президенту 
Владимиру Путину письмо с требо-
ванием сохранить в Магнитогорске 
гуманитарный университет. Вчера к 
студенческому протесту присоединил-
ся протест преподавателей. 

Декан факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна Владимир 
Белый (на фото) направил в редакцию 
«ММ» письмо, в котором объясняет 
специфику различных форм реорга-
низации:

«Ситуация, в которой оказался уни-
верситет, требует внимательного анали-
за для поиска оптимального решения и 
четкой последовательности действий.  
Чтобы понять, что ждет университет и 
город,  нужно внимательно разобраться 
с тем, что такое реорганизация. 

Слияние – объединение двух или 
более хозяйствующих субъектов, в 
результате которого образуется новая, 
объединенная экономическая единица. 
Присоединение – в этом случае одна из 
объединяющихся компаний продолжает 
деятельность,  а остальные утрачивают 
свою самостоятельность и прекращают 
существование. Оставшаяся компания 
получает все права и обязанности лик-
видированных компаний. Выделение 
организации – создание в организации 
самостоятельных под-
разделений,  связанных с 
основной организацией.

Раз мы занимаемся 
поиском путей дальней-
шего существования, 
надо рассматривать все 
варианты.  Сразу огово-
рюсь,  хороших вариан-
тов,  которые удовлет-
ворили бы всех ныне работающих в 
университете, нет. 

Начну с того, что на слуху: объедине-
ние с МГТУ. Оно может проходить по  
трем сценариям: слияние, присоедине-
ние и комбинированный способ при-
соединения, а затем преобразование. 

Реализация первого сценария – 
объединение через слияние – наиболее 
оптимальный для нас и города вариант, 
сохраняющий ядро гуманитарных 
специальностей, а значит, и преподава-
телей. Сложности на этом пути велики. 
Объединение в этом случае идет через 
ликвидацию обоих университетов и 

создание на их месте нового. Сегодня 
в связи с публикацией рейтингов и 
ставкой правительства на техническое 
образование равновесие нарушено, и 
добиться симметричного учета интере-
сов будет практически невозможно. 

Объединение двух огромных по 
масштабам города структур потре-
бует большой работы для выработки 
концепции развития нового  универ-
ситета. За ней должна последовать 
неменьшая организационная работа 

по объединению двух 
образовательных и иму-
щественных комплексов. 
Очень сложна финансо-
вая сторона вопроса. 
Объединять финансово 
стабильный МГТУ с 
МаГУ,  имеющим на 
сегодня 60 миллионов 
долга, значит, объеди-

нять проблемы. Есть надежда, что 
под реорганизацию правительство 
даст деньги, но просчитать столь 
сложный процесс трудно. Поскольку 
в конечном итоге ставится задача 
оптимизации, то денег много не будет. 
Финансовые проблемы объединения 
усугубляются еще и тем, что практи-
чески все направления подготовки в 
МаГУ финансируются правительством  
почти в два раза ниже, чем в МГТУ. При 
объединении такой дисбаланс повлечет 
за собой не только финансовые, но и 
моральные издержки.  Новый универ-
ситет, образованный через слияние,  
будет огромной разноплановой регио-
нальной структурой. Следует отметить, 
что опыта работы такого масштаба 
в наших университетах нет, поэтому 
стабильно работающий новый уни-
верситет мы получим далеко не сразу. 
Надо помнить, что реорганизация 
идет через увольнение сотрудников   
подлежащего ликвидации универси-
тета и прием тех, кто нужен, во вновь 
образующийся университет. 

Следующий вариант объединения 
– это присоединение  МаГУ к МГТУ. 
Для МаГУ это ликвидация в силу 
того, что профильным университе-
там запрещено вести непрофильную 
подготовку. Для МГТУ это дополни-
тельная финансовая нагрузка, осо-
бенно в первый год, когда полностью 
требуется сохранять присоединенную 
структуру. В лучшем случае после 
прекращения набора на гуманитар-
ные специальности дадут доучить 
оставшихся студентов.  В худшем 
случае через год после объединения 
они будут доучиваться в других вузах 
области и страны. Из города начнется 
отток умной молодежи, прекратится 
приток в город молодежи из приле-
гающих к городу сельских районов, 

что неизбежно приведет к изменению 
культурного фона и демографиче-
ским последствиям.  Сократится 
налогооблагаемая база, в центре го-
рода появится огромный, никому не 
нужный имущественный комплекс, 
на содержание которого у города нет 
денег, а потому достаточно скоро он 
превратится либо в руины, либо в 
очередной офис-центр.

В силу больших издержек при-
соединения оно, скорее всего, будет 
проводиться не сразу. Сначала будет 
проведена максимальная оптимиза-
ция в рамках МаГУ, и только потом 
свернутую структуру присоединят 
к МГТУ. Вполне вероятно, один из 
вариантов решения этой задачи – про-
вести ликвидацию МаГУ под раз-
говоры о комбинированном варианте 
объединения: сначала присоединение 
к МГТУ,  потом преобразование новой 
структуры в классический университет 
имени Носова.

Из оставшихся вариантов реорга-
низации для сохранения целостности 
МаГУ имеет смысл обсуждать только 
вариант преобразования – изменения 
организационно-правовой формы. 
Здесь для нас остается один вариант 
– это переход в статус автономного 
некоммерческого учреждения, по-
зволяющий сохранить  самостоя-
тельность с переходом на полную 
самоокупаемость в течение трех 
лет. Для этого требуется согласие 
учредителя,  коллектива и высокопро-
фессиональный менеджмент. Замечу, 
что МаГУ при этом остается государ-
ственным вузом с одним учредителем 
– Минобразования РФ. Это наиболее 
честный вариант. Мы никому не ста-
новимся обузой. Собственно, государ-
ство нас долго и упорно подталкивало 
именно сюда. Переход в этот статус 
позволит минусы имущественного 
комплекса, которым обладает МаГУ, 
превратить в плюсы. Потребуются 
смена менеджмента и огромная ра-
бота по оптимизации всех процессов, 
происходящих в вузе. Хотя долги, 
накопленные вузом при нынешнем 
руководстве, вряд ли создадут ком-
фортные условия для размышлений 
о всеобщем благе. 

Конечно, лучший вариант для нас – 
это сохранение статуса МаГУ как са-
мостоятельного университета. В силу 
того, что действующие администрация 
и профсоюз наши интересы отстоять не 
могут или не хотят, я вошел в инициа-
тивную группу и призываю поддержать 
ее в борьбе за общее дело»  

 кампания | Преподаватели и студенты университета выступают против реорганизации вуза

Сценарии для МаГУ

В силу больших издержек 
возможного  
присоединения  
МаГУ к МГТУ  
оно, скорее всего, будет 
проводиться не сразу

 взгляд

Стала многодетной  
в девятнадцать лет
В минувшее воскресенье россияне отметили День ма-
тери. И хотя, как утверждал Сергей Михалков, «мамы 
разные нужны, мамы всякие важны», наибольшим 
уважением пользуются в нашей стране женщины, вы-
растившие нескольких достойных граждан.

Родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 
8 лет, а также матери детей-инвалидов с детства по закону 
имеют право уйти на заслуженный отдых раньше общеуста-
новленного возраста. Согласно данным отделения Пенси-
онного фонда по Челябинской области, на Южном Урале 
почти 13 тысяч многодетных мам получают досрочную 
трудовую пенсию.

Одна из самых пожилых многодетных мам на Южном 
Урале – Мария Чередниченко, родившаяся в дореволюци-
онном 1915 году. Пятеро ее детей – трое сыновей и две до-
чери – появились на свет в военные и послевоенные годы, 
с 1943-го по 1953-й. Много лет Мария Семеновна работала 
почтальоном в Туркмении, а сейчас живет в Челябинске.

В Кусинском районе накануне праздника разменяла деся-
тый десяток мать семерых детей Матрена Трясцына. В Кусе 
же проживает многодетная мама Вера Лукина, имеющая 
статус участника Великой Отечественной войны. На фронт 
ее призвали в марте 1943 года. Вера Степановна была сан-
инструктором стрелкового полка и первенца родила еще во 
время войны. А после ее окончания воспитывала не только 
своих пятерых детей, но и чужих в детском доме.

«Советским» многодетным мамам приходилось нелегко: 
большинство из них проживало в селах и деревнях, где им 
приходилось трудиться и в колхозах, и на личном подворье. 
Многое из них имеют небольшой стаж, но достаточный для 
оформления трудовой пенсии. Настоящим примером трудо-
любия и патриотизма для своих четверых сыновей и дочери 
стала Анна Сычева из Чесменского района. Она родилась в 
поселке Углицкий в 1921 году. В полях и на фермах местного 
колхоза «Красный боец» Анна Константиновна трудилась 42 
года, на работу выходила вскоре после рождения детей. Даже 
появление на свет двойняшек Сергея и Алексея в 1966 году 
не нарушило привычного жизненного ритма великой труже-
ницы. Не случайно она награждена юбилейными медалями 
за труд в Великой Отечественной войне.

В наше время принято считать многодетными семьи, име-
ющие троих и более детей. Причем не обязательно родных 
по крови. В Брединском районе в молодой семье Шевелевых 
растят троих своих детей и приемных девочек-двойняшек. 
Родителям можно позавидовать: у них есть и сын, и четыре 
дочки – будущие мамины помощницы.

Самая юная многодетная мать живет в Увельском районе. 
Ей всего 19 лет, но вместе с мужем она воспитывает троих 
малышей, в том числе двойняшек. Любопытно, что и молодая 
мама, и ее дети родились в урожайном сентябре.

 мигранты

Будем общаться  
по-русски
C 1 декабря 2012 года трудовые мигранты из ближнего 
и дальнего зарубежья должны представить работодате-
лю из сферы ЖКХ, торговли и обслуживания населения 
документ, подтверждающий знание русского языка.

Согласно закону, это может быть сертификат о прохожде-
нии государственного тестирования по русскому языку как 
иностранному или документ об образовании, выданный на 
территории страны проживания и признаваемый РФ с но-
тариально удостоверенным переводом аттестата на русский 
язык. Также будет приниматься документ гособразца (не 
ниже основного общего образования), выданный до 1 сентя-
бря 1991 года образовательным учреждением на территории 
государства, входившего в состав СССР, или выданный на 
территории России после 1 сентября 1991 года.

Методику государственного тестирования на знание рус-
ского языка разработали московские вузы. Центр тестирова-
ния находится в Российском университете дружбы народов. 
В Челябинске этот центр работает с 2006 года при ЮУрГУ. 
При Магнитогорском государственном университете будет 
аккредитован второй центр.

Системой государственного тестирования предусмотрено 
и обучение. Языковые курсы созданы на базе ЮУрГУ, ЧелГУ, 
педуниверситета. До сегодняшнего дня спроса на обучение 
русскому языку как иностранному не было. Стоимость 
64-часовой программы – 4480 рублей, а 96 часов обучения 
обойдутся в 6720 рублей. По мнению начальника отдела 
по вопросам трудовой миграции УФМС России по области 
Анатолия Пепеляева, иностранным гражданам, въезжающим 
на территорию РФ с целью получения работы, выгодно сразу 
иметь на руках документ, подтверждающий базовое владение 
русским языком.

 профилактика

Прививки от клещей
ВЛаДИМИР БаРТКОВ, 
центр медицинской профилактики

Ежегодно в городе фиксируют сотни случаев заражения 
клещевым энцефалитом. И если раньше заразиться 
можно было, лишь выехав за город, теперь основной 
переносчик вируса – клещ – подстерегает нас и в пар-
ках, и во дворах.

Потому особую значимость приобретает профилактиче-
ская прививочная кампания. Только вот ее схема нередко от-
пугивает горожан, мотивирующих отказ нехваткой времени 
и средств. Попросим помочь разобраться в ситуации врача-
инфекциониста, заведующую вторым инфекционным 
отделением детской городской больницы № 3 Наталью 
ЧуракоВу. 

– Наталья Тимофеевна, до лета еще далеко. Так почему 
врачи советуют делать прививки заранее? 

 – Вакцинация  проводится в три этапа. У каждого свой 
срок введения. Если начать сейчас, то к апрелю, когда риск 
заражения начинает расти, вы будете уже в безопасности. 

 – кто должен прививаться в первую очередь? 
 – Все. Исключение только для детей до года. 
 – То есть возраст не имеет значения. 
 – Как показывает практика, клещевым энцефалитом 

одинаково часто заболевают как взрослые, так и дети. Сле-
довательно, обезопасить нужно и тех, и других. К малышам 
же практикуется такой подход: если есть риск заражения, 
вакцинация проводится в возрасте от года. Если риск зара-
жения минимален, прививать начинаем с двух лет.

 – В препарате уверены? 
 – Да. На сегодня в ходу три разновидности вакцины: две 

импортных и одна отечественная. Принципиальной раз-
ницы нет. Это проверенные и хорошо зарекомендовавшие 
себя вакцины.  Единственное предупреждение: приобретая 
ее в аптеке, воспользуйтесь термоконтейнером, так как при 
хранении следует тщательно соблюдать температурный 
режим. 

 – Допустим, я хочу сделать прививку себе или ребенку, 
куда следует обращаться?

 – Перед прививкой нужно пройти осмотр у терапевта. 
Если пациент недавно болел, необходимо выждать месяц 
после перенесенного заболевания. Такой же перерыв со-
блюдают между энцефалитными и другими прививками.  
После прохождения полного курса ревакцинация – повторное 
прививание – осуществляется каждые три года. Если вы про-
пустили осеннюю кампанию, возможна экстренная весенняя  
профилактика. При этом придется потерпеть неудобства, 
связанные с ограничениями передвижения: должно пройти 
не менее двух недель после второй прививки, прежде чем 
человек попадет в зону возможного заражения.  

звоните нам:
ТеЛефОн РеДаКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефОн ОТДеЛа РеКЛаМы (3519) 35-65-53 

Открытое письмо сотрудников МаГУ 
Мы, инициативная группа преподавателей и сотрудников Магнитогорского 

государственного университета, сознавая свою ответственность за сохранение 
и развитие гуманитарного образования в промышленном  городе – металлурги-
ческой столице страны, понимая необходимость для будущего нашего города, 
сохранения в нем классического университета как кузницы молодых кадров для 
образовательной, культурной и социальной сферы, предвидя неизбежный отток 
перспективной молодежи из города в другие университетские центры в случае 
ликвидации нашего университета под предлогом его «реорганизации», осознавая 
свою ответственность за судьбу многотысячного коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов  университета, считаем, что Магнитогорский государ-
ственный университет – вуз с восьмидесятилетней историей, не является «не-
эффективным» вузом. В успехах Магнитки, дающей 20 процентов стали страны 
и на треть наполняющей бюджет Челябинской области есть большая доля нашего 
труда. Тыл  металлургов, непосредственно созидающих материальные блага, 
надежно защищен трудом учителей,  воспитателей детских садов,  социальных 
работников, журналистов, дизайнеров, культурологов – всех тех, чьими усилиями 
создается комфортная инфраструктура   современного европейского города. 

Создание в Магнитогорске в 1999 году классического университета сде-
лало наш город настоящим университетским центром, прорывом в создании 
гуманитарно-культурного центра на юге Челябинской области, заложило 
основы для диверсификации экономики города, явилось первым шагом для 
выхода за рамки моногорода.  

Мы уверены, что уже через несколько лет после ликвидации МаГУ будет 
обескровлена система образования города из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров. Уничтожив МаГУ сегодня, город столкнется с этой проблемой 
завтра. Когда государство начнет исправлять ошибку,  уже будут утеряны 
преемственность научно-педагогических школ, дух и  традиции вуза с вось-
мидесятилетней историей. 

Нас возмущает, что «эффективность вуза» определяется не его значением 
для города и региона, а формально-бюрократически выводится из нескольких 
количественных показателей. Но даже и по ним МаГУ выглядит вполне до-
стойно и при поддержке городских и региональных властей может и должен 
быть сохранен как самостоятельное образовательное учреждение.

Мы не понимаем и не принимаем позицию нашего ректора,  единолично  без 
обсуждения  в коллективе согласившегося с  реорганизацией нашего универ-
ситета  в форме присоединения к техническому вузу, что фактически означает  
постепенное сворачивание гуманитарного образования.

Исходя из изложенного, заявляем:
1. Мы принимаем на себя организацию и координацию всей работы по сохра-

нению университета, в том числе переговоры с высшим руководством города, 
области, Министерства образования и науки РФ.

2. Мы берем на себя ответственность за организацию, проведение и коорди-
нацию массовых собраний и митингов преподавателей, сотрудников и студентов 
университета с целью обеспечения их проведения в цивилизованной и организо-
ванной форме в строгом соответствии с действующим законодательством.

Мы предлагаем преподавателям и сотрудникам университета, студентам, вы-
пускникам, жителям города Магнитогорска, всем неравнодушным к судьбе МаГУ 
гражданам,  разделяющим нашу позицию, присоединиться к нам, подписав это 
заявление или направив письма поддержки по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 114, к. 229. Тел.: 8(3519) 38-06-77, E-mail:  podderzim_MaSU@mail.
ru.  Подписные листы находятся в каб. 229.

З. М. УМЕтбаЕВ, первый проректор, д.п.н., профессор.
В. М. бЕЛый, декан, к.ф.н, доцент.

В. а. бЕЛИКоВ, зав. кафедрой, д.п.н., профессор. 
Л. Е. СМУшКЕВИч, зав. кафедрой, к.т.н., доцент.

М. В. КоЖЕВНИКоВ, зав. кафедрой, д.ф.н., профессор. 
В. С. СЛаВИН, зав. кафедрой, д.т.н., профессор. 

К. Н. СаВЕЛьЕВ, д.ф.н., профессор.

Комментарий министра образования области
Как рассказал нашему собственному корре-

спонденту Галине Ивановой министр образования 
Челябинской области Александр Кузнецов, есть 
вторая версия списка неэффективных вузов, где 
все они разбиты на две группы. Части вузов из 
этого списка рекомендовано разработать в декабре 
текущего года программу развития, в эту группу 
попали челябинские пединститут и институт 
физкультуры.

Что касается МаГУ и МГТУ, то их предпола-
гается реорганизовать в один вуз, окончательно 
их судьбу в декабре должен решить учредитель 
– Министерство образования РФ.  Тем более что 
в этих вузах есть ряд смежных специальностей, 
которые можно без проблем объединить.

Такая же судьба ждет Троицкую ветери-
нарную академию и Челябинский агроуниверситет. В стране всего 20 
сельскохозяйственных вузов, два из них в Челябинске, наполняемость 
небольшая, так что в их объединении министр не видит большой про-
блемы. Он считает, что данная ситуация как раз поможет решить про-
блему с качеством подготовки студентов. К тому же, стоит учитывать, 
что Челябинская область превосходит средний российский показатель 
по количеству студентов на душу населения.

Кроме того, министр отметил, что из МаГУ и МГТУ в адрес министерства 
никаких письменных заявлений не поступало, свою позицию минобр определил 
еще на прошлой неделе, заявив, что не возражает против реорганизации вы-
шеперечисленных вузов. Процедура реорганизации студентов и преподавателей  
не коснется,  она заденет администрации и бухгалтерии вузов. Студенты про-
должат учебу по тем же специальностям и на тех же условиях.


