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  Истинное всегда просто, идти к нему надо всегда через сложное. Жорж Санд

 награждение

Ударники  
юридического 
труда
В Москве состоялось торжествен-
ное вручение высшей юридиче-
ской премии «Юрист года».

Церемонию открыл председатель 
Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников, который подчеркнул 
значимость юридической профес-
сии. О важности события говорило 
участие в мероприятии председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева. Премьер-
министр отметил огромную роль 
АЮР в повышении правосознания 
и правовой культуры общества, по-
здравил лауреатов и вручил премию 
в номинации «За вклад в развитие 
юридической науки» своему универ-
ситетскому педагогу,  академику РАН, 
профессору кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Юрию 
Толстому. 

Юрий Кириллович выразил опа-
сения по поводу низкого качества 
готовящихся диссертаций по юри-
спруденции, в чем увидел и свою 
вину. В связи с этим Дмитрий Мед-
ведев посетовал на огромное число 
вузов, имеющих право подготовки 
юристов, и сообщил, что считает 
это неверным. Его тревоги развеял 
председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, сопредседатель 
Ассоциации юристов России Сергей 
Степашин, который совместно с ге-
неральным прокурором РФ Юрием 
Чайкой был удостоен медали имени 
О. Кутафина «За заслуги в юриспру-
денции». Степашин сообщил, что в 
будущем году из 1200 заведений, 
работающих по подготовке спе-
циалистов по профессии «юрист», 
аккредитацию пройдут не более 
двухсот.

Премия «Юрист года» была учреж-
дена указом президента РФ от 8 
октября 2009 года и присуждается 
ежегодно 3 декабря – в профессио-
нальный праздник юристов России. 
Традиционно ее присуждает Ассоциа-
ция юристов России за значительный 
вклад в формирование правового 
государства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и за-
конных интересов граждан, а также 
значительный вклад в развитие юри-
дической науки. В 2009 году первая 
премия «Юрист года» была вручена 
Сергею Алексееву – выдающемуся 
российскому правоведу, одному из 
ведущих авторов Конституции Рос-
сийской Федерации и Гражданского 
кодекса Российской Федерации, док-
тору юридических наук.

 ректорат мгтУ | Вузу не грозит неясное будущее

Валерий колокольцев 
заявил, что вуз  
мог бы предложить 
много хороших  
научных  
разработок  
Водоканалу

Ректорат МГТУ во главе с Валерием 
Колокольцевым побывал на правобереж-
ных очистных сооружениях Водоканала. 
Профессора прогулялись по немалой 
территории предприятия, тщательно осмо-
трели оборудование, оценили, так сказать, 
свежесть воздуха. И заявили, что Водо-
каналу наверняка понадобятся научные 
разработки вуза.

З
а пять лет проведения дней МГТУ со-
стоялось восемнадцать встреч ученых с 
коллективами образовательных учрежде-

ний и предприятий. Водоканал же стал одной 
из первых муниципальных организаций, где 
побывали представители вуза. После экскурсии 
по очистным сооружениям гости перешли в акто-
вый зал административного здания на встречу с 
трудящимися. Директор МП «Трест «Водоканал» 
Юрий Емельянов отметил, что многие сотруд-
ники Водоканала – выпускники университета, 
и заверил, что этому весьма рад. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев признался, что в первую 
очередь такие встречи направлены на привле-
чение абитуриентов. Оказалось, что говорить 
об учебе с родителями и дедушками-бабушками 
намного эффективнее, чем с детьми. Сейчас в 
университете примерно шестнадцать тысяч сту-
дентов. Работает около 150 программ обучения. 
Вуз по-прежнему остается одним из немногих, 
где совмещены три формы высшего образования: 
бакалавриат, магистратура, специалитет.

– Стремимся остаться государственным ву-
зом, – добавил Валерий Михайлович. – МГТУ в 
числе эффективных вузов. Нам не грозит неясное 
будущее. В то время как в других вузах сокраща-
ют цифры приема, в МГТУ они остаются неиз-
менными. И даже есть надежда, что количество 
бюджетных мест будет увеличено.

– В этом году детей нет, – рассказал Валерий 
Колокольцев. – И мы совершили подвиг – на-
брали всех. С ними тяжело, уровень подготовки 
ниже. Но в этом году школьников в одиннадцатых 
классах всего девятьсот! В следующем году будет 
больше двух тысяч. И это поднимет процент 
более подготовленных ребят.

Ректор МГТУ отметил, что структура вуза 
изменилась. Учреждение движется в сторону 
настоящего классического университета, кото-

рый должен совмещать и лицеи, и колледжи, и 
другие уровни профобразования. Как Кембридж, 
например.

– Это у нас уже есть, – пояснил Валерий 
Михайлович. – Лицей, колледж, два института. 
В перспективе создание еще ряда институтов, 
новых кафедр, факультетов. В ближайших планах 
создание факультета химии и биотехнологии.

Валерий Колокольцев заявил, что вуз мог бы 
предложить много хороших научных 
разработок Водоканалу. И создать 
специализированную программу для 
предметного обучения сотрудников 
предприятия, имеющих высшее 
образование. Так, чтобы оно за-
кончилось диссертацией, которую 
внедряли бы в тресте. МГТУ готов 
создавать и целевые группы для 
Водоканала и других предприятий. 
Правда, с одним условием – в группе должно 
быть не меньше 25 человек.

– Количество государственных вузов будет со-
кращаться, – уведомил ректор МГТУ. – Их станет 
меньше уже к лету. Наверное, в нашем городе 
тоже будет что-то оптимизировано. Но нам это 
не грозит. Пусть ваши дети, внуки, внучки при-
ходят к нам учиться. 

Проректор по учебной работе МГТУ Еле-
на Разинкина рассказала о разных формах 
обучения, что можно учиться и без отрыва от 
производства. Рекомендовала обратить внима-
ние на магистерские программы. Обучение в 
магистратуре еще два года не будет считаться 
вторым высшим образованием. И можно оту-
читься на бюджетной основе. Да еще и получая 

стипендию – от пяти до пятнадцати тысяч – в 
зависимости от успехов.

Нынешние школьники имеют все шансы 
поступить на бюджетной основе. Для этого 
нужно только хорошо учиться. Причем рейтинг 
учебного заведения и его звездность не имеют 
значения. При приеме учитывают результаты 
ЕГЭ. Если очень уж хорошо учиться не полу-
чается, посмотрите направления, где проходной 

балл меньше. И приходите на под-
готовительные курсы МГТУ. Сроки 
обучения различны, цены снижены. А 
эффект после их окончания – большой. 
В армию студентов, которые учатся на 
аккредитованных направлениях, не 
берут. Ректорату пока удается отстоять 
своих учащихся. Отдают военкоматам 
только двоечников.

Директор института дополнитель-
ного образования Игорь Усов пригласил к себе 
всех, кто хочет пополнить свои знания и на-
выки. В институте есть типовые программы, но 
большинство создают по заказу предприятий, с 
индивидуальными планами. Есть опыт работы 
с организациями Магнитогорска и других горо-
дов, даже заграничных. В ближайшее время в 
институте будут созданы очередные программы: 
по экономике, металлургии, маркшейдерам. 
Сейчас разрабатывают новую программу для 
специалистов отделов охраны труда и техники 
безопасности. По окончании выдают диплом на 
право ведения нового вида профдеятельности. 
Выпускник получает новую квалификацию.

Закончилась встреча подписанием договора о 
сотрудничестве 


