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Первый раз
но первый курс 
Прогнозы о демографическом спаде и дефиците выпускников не подтвердились 

В начале августа стенды маг- ментов в один и тот же день - 4 
нитогорских вузов, как дере
вья весной, обрастают листоч
ками с фамилиями абитуриен
тов. Нынешний год не стал ис
ключением. И ребята, обнару
жившие свое имя в списках за
численных, могут расслабить
ся - теперь они студенты днев
ного отделения уни
верситета. 

- Вступительная 
кампания, как обыч-
но , время н а п р я 
женное, в этом году 
не в меньшей мере, 
чем в предыдущие, 
- рассказывает от
ветственный сек
ретарь приемной 
к о м и с с и и М а Г У 
Ольга Н А З А Р О 
ВА. - Отрадно, что не подтвер
дились прогнозы, обещавшие 
нам демографический спад и 
дефицит выпускников. Наобо
рот, количество поданных аби
туриентами заявлений превы
сило показатели прошлого года, 
а желающих поступить в вуз 
было порядка двух с полови
ной тысяч - в среднем около 
трех человек на место. Южно-
Уральская региональная олим
пиада, которую мы проводим 
уже третий год, позволила ото
брать талантливых выпускни
ков школ. Эту группу допол
нили абитуриенты с высоким 
рейтингом по ЕГЭ. Так что вы
бирать было из кого, и рейтин
говые списки, которые мы вы
вешивали 1-2 августа, об этом 
свидетельствовали. 

В последнее время работа 
приемных комиссий значитель
но осложнилась за счет «вир
туального» конкурса. Не сек
рет, что в условиях ЕГЭ аби
туриенты получили право от
правлять копии своих докумен
тов сразу в несколько вузов и 
на несколько специальностей. 
Плюсы здесь очевидны - мож
но подстраховаться и в случае 
недобора баллов выбрать одну 
из двух-трех заявленных спе
циальностей. Но подходит вре
мя зачисления, и абитуриент 
оказывается перед непростым 
выбором: с каким вузом опре
делиться? Ведь не для многих 
с появлением «предваритель
ных» списков было очевидно, 
выдержали ли они конкурс. 

В этом году МаГУ и МГТУ 
требовали оригиналы доку-

С к а ж д ы м 
г о д о м 
у абитуриентов 

доверие 
к бакалавриату 

августа, накануне зачисления. 
Самое сложное п о л о ж е н и е 
было у ребят, которые по рей
тингу находились в погранич
ном месте. Их судьба полнос
тью зависела от абитуриентов, 
которые по списку стояли выше. 
Все ли из них будут претендо

вать на место в вузе 
или выберут более 
п р и в л е к а т е л ь н у ю 
специальность? Ста
вить на подвижность 
резерва рискованно, 

И ИХ РОДИТеЛеЙ поэтому многие вы
нуждены были выби-

возрастает рать специальность 
не по велению серд
ца, а по принципу: 
лучше синица в ру
ках, чем журавль в 

небе. 
В приемной комиссии МГТУ 

сообщили, что в этом году ко
личество «играющих» абитури
ентов, подавших для поступле
ния копии документов, увели
чилось до 45 процентов. 

- Нам было бы удобнее, если 
бы ребята подавали заявления 
только в наш вуз, но их жела
ние не остаться «за кадром» 
тоже понятно, - поясняет Юлия 
ШАРАБУРЯК, ответствен
ный секретарь приемной ко
миссии МГТУ. - Однако в этом 
году мы потребовали сдать ори
гиналы документов в один день 
с МаГУ, поэтому некоторым 
пришлось идти на риск, выби
рая между двумя-тремя спе
циальностями. Абитуриентов 
заботит одна и та же проблема 
- куда нести оригинал? И что-
либо подсказать здесь сложно. 
Списки же в нашем вузе выве
шивают в алфавитном поряд
ке, потому что конкурс идет не 
по факультетам, а по вузу в це
лом. В такой системе есть плюс: 
после сдачи вступительных ис
пытаний компьютер в порядке 
приоритета автоматически пе
ремещает абитуриента на одну 
из заявленных специальностей. 
Не прошел на первую, «проиг
рывает» на вторую, затем на 
третью. А все желающие под
робнее узнать о своем рейтин
ге и количестве недостающих 
баллов могли подойти за ком
ментарием в приемную комис
сию. 

В МаГУ для облегчения не
легкой абитуриентской доли за
числение проводилось в три 

этапа. Сразу после окончания 
вступительной кампании на ин
формационном стенде появи
лись рейтинговые списки ребят 
с количеством объявленных 
мест. Каждый по баллам мог 
прикинуть, каковы его шансы 
на поступление. Вторым захо
дом шли списки абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению. 
И, наконец, в назначенный день 
прошло официальное зачисле
ние студентов, вовремя принес
ших подлинники документов. 

Самые ответственные школя
ры с будущей профессией ста
рались все-таки определиться 
заранее и со школьной скамьи 
начать строить стратегию по
ступления в вуз. 

В результате приемной кам-
пании-2005 Магнитогорский 
госуниверситет принял на бюд
жетную основу очного отделе
ния свыше 800 первокурсни
ков. Самыми востребованными 
оказались специальности не 
учительские, а университетс
кие: «реклама», «технология ху
дожественной обработки мате
риалов», «финансовый менедж

мент», «прикладная информати
ка», «журналистика». На такие 
сложные и рейтинговые специ
альности, как «прикладная ин
форматика» и «журналистика», 
абитуриенты шли, как правило, 
без «подстраховки», сразу с 
оригиналами документов и, со
ответственно, были четко ори
ентированы на будущую про
фессию и знали, чего хотят. 

В МГТУ повышенным спро
сом пользовались все специаль
ности факультета экономики и 
права, включая новую - «фи
нансы и кредит», специальнос
ти «экспертиза и управление не
движимостью», «стандартиза
ция и сертификация», «про
мышленное и гражданское стро
ительство». 

- План набора на очное отде
ление МГТУ мы выполнили, на 
бюджетную основу зачислено 
1340 человек, включая филиал 
в Белорецке, - рассказывает 
Юлия Шарабуряк. - Сюда вхо
дят и социальные льготники, и 
целевики с направлениями от 
сельских районов. В этом году 
их принято 132. Медалистов и 

отличников зачислено порядка 
320 человек, из них около 20 -
подтвердивших свои медали и 
поступивших, соответственно, 
по итогам одного экзамена. С 
каждым годом у абитуриентов 
и их родителей возрастает до
верие к форме бакалавриата. 

В обеих приемных комиссиях 
сообщили об открытии с 2005 
года новых специальностей. 
Сфера образовательных услуг 
МГТУ пополнилась сразу не
сколькими «новинками». На 
специальности «финансы и кре
дит» студентов будут профи
лировать к работе в банковс
кой сфере, страховании, бир
жах, инвестиционных фондах, 
государственных органах - на 
должностях, требующих выс
шего экономического образова
ния. Специальность «маркшей
дерское дело» предполагает 
обучение горных инженеров-
маркшейдеров, которые смо
гут принимать участие в про
ектировании, строительстве и 
эксплуатации инженерных со
оружений, горных предприя
тий и выработок, проводить 

съемки в подземных выработках 
и на карьерах, вести подсчеты 
запасов полезных ископаемых -
в общем, найдут применение в 
горной и строительной про
м ы ш л е н н о с т и . В п е р в ы е вуз 
осуществил набор и на творчес
кую специальность «дизайн 
архитектурной среды». Буду
щие архитекторы-дизайнеры 
смогут заниматься как чисто ар
хитектурной деятельностью, 
проектированием зданий и го
родской среды, так и созданием 
элементов благоустройства. С 
этого учебного года МаГУ на
чинает подготовку специалистов 
по новому направлению «биз
нес-информатика», принимая тем 
самым и форму бакалавриата. 

Перед забегом в студенчес
кую жизнь у новоиспеченных 
первокурсников остается время 
отдохнуть. А вузам расслаблять
ся не приходится - в городе на
чинается прием студентов на «за-
очку». Соответственно, у тех, 
кто не смог пройти конкурс на 
дневное отделение, еще есть 
шанс получить студенческий би
лет. 

МОЗАИКА 

Назад, к форме 
Министерство образования России рекомендует вернуть 
школьную форму. 
Она позволит скрыть социальное расслоение в стенах школы и 

будет дисциплинировать детей. Но форменную одежду учеб
ным учреждениям никто не навязывает. Решение о переходе на 
форму может быть принято только на общих родительских, уче
нических и преподавательских собраниях. 

Стипендии повысят 
Соответствующее постановление Правительства Рос
сийской Федерации опубликовала «Российская газета». 
Повышение ожидается с 1 января 2006 года. Регулярное уве

личение стипендии должно привлечь внимание молодежи к науке, 
надеются в Министерстве образования и науки РФ. По данным 
Российской академии наук, только один ученый моложе 35 лет в 
последнее время защитил докторскую диссертацию. Докторов 
наук в возрасте до 40 лет в РАН всего около восьми процентов. 
Тем не менее положительные сдвиги в отношении молодежи к 
науке все-таки намечаются. Так, за год высшая аттестационная 
комиссия принимает более 20 тысяч кандидатских и четыре с лиш
ним тысячи докторских диссертаций. Но пока только одна пятая 
часть аспирантов стремится после окончания учебы заниматься 
научной работой, а преподавательскую деятельность выбирают 
чуть больше 30 процентов молодых ученых. 

Судьба ЕГЭ решится осенью 
Недавно на совете Российского союза ректоров решено 
создать совместную с Министерством образования и 
науки РФ рабочую группу для подготовки предложе
ний по совершенствованию порядка проведения едино
го госэкзамена (ЕГЭ). 
Об этом заявил в своем выступлении министр Андрей Фур-

сенко. Напомним, что эксперимент по введению «единого» идет 
в России уже пятый год. Но ни учителя, ни руководители вузов, 
ни чиновники до сих пор не могут прийти к единому мнению -
должен ли ЕГЭ быть действительно единым, или ему нужна аль
тернатива. Совет Российского союза ректоров принял решение 
просить правительство РФ отложить внесение в Госдуму зако
нопроекта о введении ЕГЭ. 

По словам Андрея Фурсенко, в рабочую группу по ЕГЭ вой
дут представители министерства и ректорского сообщества. 
Предложения экспертов скорее всего будут рассмотрены 22 сен
тября на заседании Правительства России, где развитие образо
вания станет одной из основных тем дискуссии. 

По материалам электронных СМИ. 

Противоядием невежеству является образование, которым в школах 
должны быть напитаны души молодых людей. я н Амос КОМЕНСКИЙ 

Куца идет сынуля? 
АБИТУРИЕНТ-2005 

Абитуриент-2005 - понятие сложное. Это не просто 
конкретный homo sapiens, сдающий вступительные 
экзамены. Как бесплатное приложение в комплекте 
с ним идет мама абитуриента - одна штука, узнать 
которую легко по нервным движениям и бегающему 
взгляду во время вступительных экзаменов. 

Эту героическую женщину, готовую днями и ночами проста
ивать под стенами штурмуемого чадом вуза, можно смело срав
нить с женой декабриста. Следующий в наборе - папа абитури
ента, одна штука. Он отличается от мамы гораздо большим спо
койствием и терпением. Как правило, поддерживает будущего 
студента не эмоционально, а материально, периодически отры
вая от семейного бюджета солидные куски на индивидуальные 
занятия с преподавателями. Помимо основных трех элементов, в 
наборе «Абитуриент обыкновенный» присутствуют школа и 
репетиторы, которых может быть сколь угодно много. Но все 
перечисленные компоненты у большинства поступающих одина
ковы. Различает абитуриентов другое: причины, по которым они 
идут в вуз. По этому признаку поступающих можно разделить 
на три группы. 

Первую, самую многочисленную группу, можно назвать «По
тому что так надо, или Мама велела». Никакая родительница в 
здравом уме и твердой памяти не захочет, чтобы ее дочурка или 
сынуля оттрубил несколько лет в ПТУ в компании молодых лю
дей сомнительной наружности, а потом работал в какой-нибудь 
мастерской и приходил домой чумазый, пахнущий бензином и 
потом. Любая добропорядочная мамаша, живо нарисовав себе в 
уме подобную перспективу, упадет в обморок, а потом, отмахи
ваясь от нашатыря, глядя мутным взглядом на отпрыска, дрожа
щим голосом произнесет: «В вуз, сынуля, только в вуз». И сы
нуля пойдет в вуз. 

Что будет после пяти лет учебы, наследник семейства пред
ставляет себе очень туманно. Этот туман готова рассеять его 
законная мать. Уже в годы учебы подобные экземпляры мам 
начинают рыскать среди знакомых, начиная от сватьев-братьев 
и заканчивая «седьмой водой на киселе», пытаясь найти своему 
ребенку теплое рабочее местечко с хорошим окладом. И находят, 
как ни печально. 

На очереди вторая группа, которую условно можно обозна
чить «Цвет нации». Популяция самая сознательная, но она же, к 
сожалению, самая малочисленная. Эти абитуриенты знают, куда 
идут, а главное - зачем. Вуз и специальность выбраны ими не
случайно, а путем оценки своих возможностей и талантов. Неко
торую часть этой группы составляют абитуриенты, доход семьи 
которых, мягко говоря, средний, а иногда и гораздо ниже. Но 
голь, как говорится, на выдумки хитра. Способные мальчики и 
девочки поступают в вузы, успешно учатся и чаще всего в даль
нейшей жизни оставляют далеко позади представителей первой 
группы, которым незачем стремится к чему-то в этой жизни: 
ведь за спиной всегда стоит сердобольная мама, готовая поддер
жать любимое чадо под локоток - обеспечить деньгами, работой 
и связями с нужными людьми. 

Оставшиеся представители «абитуры» идут под лозунгом «Я 
не знаю, что потом, но хочу иметь диплом». Эти люди хотят 
одного - вкусно пахнущую свежей типографской краской «ко
рочку». То, что преподают добрых пять лет в стенах учебного 
заведения, влетает в одно ухо и быстро вылетает из другого, ни 
на йоту не делая серое вещество более содержательным. Такие 
абитуриенты изначально знают, что не будут работать по спе
циальности, а на подачу заявления в приемную комиссию вли
яют, как правило, три фактора: не хочу расстраивать родите
лей, так делают все и «с «корочкой» меня скорее возьмут на 
любую работу, чем без нее». Не рискну утверждать, что сту
денты из таких абитуриентов зря протирают штаны и тратят 
деньги государства. Они, наверное, обогащают свой кругозор. 
Но не более того. 

Кому мы передаем свое будущее? Ответ: всем, 
кому попало. Львиная доля выпускников школ идет 
в вузы просто потому, что так принято. Сегодня 
пойти в институт так же естественно для мно
гих, как почистить зубы после сна. Выс
шее образование стало чем-то обыден
ным и пресным, доступным практичес
ки всем и каждому, а оттого очень скуч
ным. Если несколько десятков лет назад 
высшее образование было гордостью 
и отличительным 
человека , то А 
сейчас скорее 
у д и в и ш ь с я 
о т с у т с т в и 
диплома у 
гражданина, чем 
личию. И не 
важно, кто 
этотгражда-
нин - Пре- И 
зидент Рос- * ^ 
сии или 
дворник. 

«Золотое правило» этики Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения журналистики МаГУ. 

ГОСТЬ СТРАНИЦЫ 

В образовательных програм
мах высшей школы курс, ранее 
называвшийся историей атеизма, 
сейчас носит название «История 
религий». В Магнитогорском 
госуниверситете главный рели
гиовед - профессор кафедры 
философии Элла КОМИССА
РОВА. Поскольку профессиона
ла такого уровня в городе боль
ше нет, а к вопросам религии ин
терес сегодня повышенный, я 
решила на пару часов стать сту
денткой Эллы Яковлевны, дабы 
разобраться с некоторыми ре
лигиозными «заморочками». 

Для начала познакомимся с 
нашим лектором: Элла Комисса
рова родилась в Свердловске, 
закончила истфак МГУ, работа
ла младшим научным сотрудни
ком в институте истории АН 
СССР, где закончила аспиранту
ру и защитила диссертацию. За
тем работала старшим редакто
ром отделения радиовещания и 
телевидения в Челябинске, там 
же была директором универси
тета марксизма-ленинизма. 

- Вам, как религиоведу, из
вестно немало религий. А в 
какого бога вы сами верите? 

- Я убежденный атеист. Мне 

довелось изучать религии под 
руководством крупнейших спе
циалистов. И научное знание по
зволило мне сознательно отвер
гнуть р е л и г и о з н у ю картину 
мира, став последователем науч
но-материалистического миро
воззрения. 

- Но если бога не существу
ет, тогда кто существует? Или 
правы те, кто считает, что 
мировая основа - это хаос? 

- Есть материальный мир при
роды. В нем я рассчитываю 
только на себя, свои знания и 
своих друзей. Возможно, без 
«бога» мне жить труднее, но зато 
меньше разочарований. Любому 
событию ищу объяснение с точ
ки зрения науки и разума. Се
годня настоящих верующих 
очень мало. Люди называют себя 
верующими, потому что это мод
но, потому что так воспитыва
ют родители, пропаганду ведут 
СМИ, и отношение к религии в 
школе стало иным. Но подлинно 
верующих по стране не более 
пяти процентов. У многих вера 
внешняя, показная. Чиновник, 
например, идет в церковь, что
бы это зафиксировала обще
ственность, а сам порой даже 
креститься не умеет. Существу
ет мнение, что если ты право
славный - значит, патриот и при

надлежишь к русскому народу. 
И наоборот, отсутствие интере
са к церкви воспринимается как 
непатриотичность. А несколько 
лет назад в России царило пол
ное безбожие. Словом, из край
ности - в крайность. Сегодня у 
обычного человека в голове все 
смешалось: суеверия, научные 
взгляды, церковные и религиоз
ные поучения. 

- В последнее время многие 
молодожены венчаются . С 
чем это связано? 

- Не думаю, что это свидетель
ство религиозности. Венчание -
красивый обряд, особенно у ка
толиков, поэтому зачастую вен
чаются даже неверующие. Одни 
считают, что если повенчаться, то 
будет более крепкий брак. Дру
гие рассматривают венчание про
сто как традицию. Раньше люди 
говорили: то, что благословил 
бог, нельзя развести. На самом 
деле жизнь намного сложнее фор
мул. Впрочем, и сегодня есть 
люди, которые по-настоящему 
верят в силу церковного брака. 
Верят, что если крестишь ребен
ка, то он болеть не будет. Люди 
тянутся к религии, надеясь най
ти в ней стабильность, уверен
ность в завтрашнем дне - те цен
ности, которые не могут найти в 
окружающем мире. 

- Как вы относитесь к мод
ному увлечению молодежи 
восточными религиями? 

- На Востоке, как и везде, свои 
традиции. Там физическое само
совершенствование является 
лишь ступенью на пути к духов
ному идеалу. Мы пытаемся пе
ренять восточную систему фи
зических упражнений. Приме
ром тому - хатха-йога, которая 
считается вредной, если рас
сматривать ее как самоцель, без 
приоритета духовного совер
шенствования. Мы отрываем 
«кусок» от восточной духовно
сти и пытаемся переосмыслить 
на свой, европейский лад. И при 
этом твердим, что следуем Вос
току. Ничего подобного. Криш
наитом в России стать нельзя, 
можно только подражать. Евро
пейцу Восток не понять - у нас 
иной склад ума, другая психо
логия. Как и любая культура, 
религия требует к себе внима
тельного и осторожного отноше
ния. 

- Элла Яковлевна, а что вы 
думаете о непростых взаимо
отношениях мусульманской и 
христианской культур? 

- Когда говорят, что осложне
ния с мусульманским миром ни
как не связаны с религией, а 
только с политикой, это невер

но. Исламу присущи черты, ко
торые можно назвать агрессив
ными, потому что создавалась 
эта религия в условиях войны. 
Отстаивая ее, Мухаммед вы
нужден был прибегать к воен
ным средствам. Ислам зародил
ся среди кочевников-скотово
дов, среди торговцев, которые 
всегда боролись за землю. В ис
ламе иудеи и христиане, укло
нившиеся от пути Аллаха, дол
жны быть снова обращены в 
веру. Если они образумятся и 
не пойдут на тебя войной, то и 
ты воздержись, в противном 
случае - убей. При буквальной 
трактовке религ ии может иска
зиться ее суть. Сегодня отдель
ные положения Корана порой 
трактуют произвольно, особен
но в политике. Джихад призы
вает к усердию в вере. В пер
вую очередь - нравственному и 
религиозному. В широком смыс
ле слова - это борьба с самим 
собой. В узком смысле - борьба 
за веру, даже в форме войны. 

- Вам когда-нибудь прихо
дилось обращаться к колду
нам или целителям? 

- Конечно, нет! Я не верю ни 
в порчу, ни в сглаз. Однако не 
отрицаю, что один человек не
сет в себе заряд бодрости - та

ких людей мы называем светлы
ми, солнечными, с другим мо
жет быть как-то неуютно, чув
ствуется напряжение. Это вов
се не значит, что в нем порча или 
что он порчу наводит. Просто 
его нервная система такова, что 
для вас создает дискомфорт. В 
Москве тысячи пунктов по сня
тию сглаза. На мой взгляд, это 
«выкачивание» денег у наивных. 
Если уж вам так интересна дея
тельность гадалок - посетите их, 
но не верьте им. Никогда ни один 
хиромант вам точно не предска
жет будущее. По руке можно 
судить лишь о характере и о со
стоянии здоровья. 

- П о л у ч а е т с я , ч е л о в е к у 
можно верить только себе.. . 

- Себе, своим друзьям, раз
делять общечеловеческие гу
манные ценности и ими руковод
ствоваться. Если человек упал 
- поднимите его, старайтесь сле
довать принципу, который был 
сформулирован еще Конфуци
ем, затем прозвучал в Нагорной 
проповеди Иисуса Христа, а се
годня мы его считаем «золотым 
правилом» этики: поступай с 
другими так, как хочешь, что
бы поступали с тобой. 

Беседовала 
Ольга ЮДИНА. 
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