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 Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. Ян Коменский

еВГениЯ ГорБатоВа

Депутат  областно-
го Законодательного 
собрания Александр 
Маструев побывал в 
Словакии с необычной 
миссией – «проторил 
путь» для абитуриентов 
из Магнитки в один из 
лучших европейских 
вузов. Чем интересен 
Паневропейский уни-
верситет и как живётся 
тамошним студентам? 
– эти вопросы «ММ» 
адресует «застрельщи-
ку» проекта Александру 
Леонидовичу.

–П аневропейский уни-
верситет находится 
в столице Словакии 

Братиславе. Вуз даёт качествен-
ное образование по европей-
ским стандартам. Пять тысяч 
студентов, пять факультетов: 
юридический, экономики и 
права, масс-медиа, информа-
тики и психологии. Причём все 
факультеты, кроме информати-
ки, аккредитованы по трём сту-
пеням высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и 
докторантура. Это один из не-
многих частных университетов 
в Европе, имеющий такое коли-
чество аккредитованных про-
грамм третьей ступени. Так что 
поступить в университет могут 
не только вчерашние школьни-
ки, но и те, кто уже получил в 
Магнитке степень бакалавра 
– можно продолжить обучение 
в Словакии. Я убедился, что в 
Паневропейском университете 
учится много ребят из России, 
Украины, Белоруссии. Слова-
кия заинтересована в наших 

студентах, к русским там от-
носятся очень дружелюбно. А 
наши ребята, в свою очередь, 
заинтересованы в получении 
качественного европейского 
образования.

– Трудно ли поступить в 
университет?

– Скажу сразу: результаты 
«нашего» ЕГЭ там никого не 
интересуют. Нет и вступитель-
ных экзаменов. Оплачиваешь 
обучение и поступаешь на 
первый курс. Стоимость – на 
уровне ведущих уральских 
вузов. Конечно, нужно знать 
язык – сначала ребята проходят 
трёхмесячные языковые курсы 
на словацком. Кстати, словац-
кий язык похож на русский 
– спокойно ходишь по городу 
и общаешься. А подростки 
вообще «моментом» всё осваи-
вают. Обучение же проходит на 
словацком или английском по 
выбору. В конце первого курса 
ребята сдают экзамены по ре-
зультатам обучения, которые 
дают право перейти на второй 
курс. В случае провала экзаме-
на – отчисление. Так что глав-
ное – желание учиться. Кстати, 
«купить экзамен» не получится 
– коррупции в Словакии нет. 
Впрочем, как и многих других 
язв общества.

 – Что вы имеете в виду?
– Считаю, что пять лет обуче-

ния – это серьёзный жизненный 
этап, и очень важно, в какой 
атмосфере и в каком обще-
стве проходит становление 
личности. Понравилось, что 
Словакия – спокойная страна, 
а Братислава – красивый и 
мирный город, где даже ночью, 
не опасаясь, можно гулять 
по улицам. Не встретишь ни 
хулиганов, ни наркоманов, ни 
пьяных компаний. Я увидел 
радостное и счастливое студен-

ческое братство, почувствовал 
его особую ауру. Если бы мои 
дети сейчас учились, с удо-
вольствием бы отправил их в 
Братиславу. Конечно, произвёл 
впечатление и сам Паневропей-
ский университет. Это и солид-
ный преподавательский состав, 
и материально-техническая 
база. Особенно поразил фа-
культет масс-медиа: такому 
оборудованию может поза-
видовать любая телестудия. 
Собственно, и создавался он 
на базе городского телевидения 
Братиславы. Кстати, благодаря 
международным связям про-
ходит обмен профессорско-
преподавательским составом 
как с европейскими, так и 
российскими вузами. Так что 
с лекциями там выступают 
ведущие учёные из наших сто-
личных вузов. Конечно, есть 
и все преимущества, которые 
дают европейские вузы: напри-
мер, программа ERASMUS+ по 
обмену студентами и препо-
давателями.

– А как с бытовыми усло-
виями для студентов?

– Можно уви-
деть их воочию: 
у н и в е р с и т е т 
приглашает ро-
дителей и детей 
приехать летом 
и посмотреть, где 
студенты будут 
учиться, как на-
лажен быт. Ждут 
и абитуриентов, и старше-
классников – с прицелом на 
будущее. Кстати, студенческие 
корпуса язык не поворачивает-
ся назвать «общагой» – скорее, 
двухзвёздочным отелем. Пред-
ставьте: блок на две комнаты, 
там мин-кухня, санузел, душ, 
гардероб. Живут ребята не на 
«головах» друг у друга, а по 

двое в комнате. На первом эта-
же корпуса – тренажёрный зал 
и сауна, комната отдыха. Меня 
удивило, почему в вузе пять ты-
сяч студентов, а общежитие на 
тысячу. Оказалось, живут там 
в основном первокурсники, на 
втором курсе многие решают 
жилищный вопрос, снимая, 
а то и приобретая жильё в 
Братиславе – и то и другое не 
дороже, чем у нас. Вообще, 

самое главное, 
что наши ребята 
ассимилируются 
в европейском 
обществе.

– В чём это 
выражается?

– Конечно, не 
только в геогра-
фическом «по-

корении» Европы, хотя это 
тоже важно. Братислава един-
ственная столица мира, которая 
непосредственно граничит с 
двумя другими государствами 
– Венгрией и Австрией. Пред-
ставляете, в тридцатых годах 
прошлого века из Братиславы 
в Вену можно было доехать 
на городском трамвае. Для 

местных жителей обычная 
практика – на машине отпра-
виться за покупками или на 
отдых в соседнее государство, 
в том числе в Италию. Но шо-
пинг – это не главное. Я понял, 
что только у нас ему придают 
большое значение, а торговые 
комплексы становятся местом 
«паломничества» и «развлека-
тельными объектами». В Евро-
пе же насыщенная культурная 
и светская жизнь, всегда есть 
что посмотреть и чем заняться, 
многое делается для здоровья 
общества. Один пример: в гор-
нолыжном центре увидел до-
рожку для беговых лыж, кото-
рая была утрамбована и сильно 
приподнята над уровнем земли. 
Оказалось, когда везде сойдёт 
снег, лыжники ещё долго могут 
кататься на этой дорожке – уже, 
буквально, в шортах. Студенты 
из России становятся частью 
этого общества – проникаются 
идеями здорового образа жиз-
ни, вступают в общественные 
и благотворительные орга-
низации, у них формируется 
другое отношение к деньгам и 
внешним атрибутам успеха.

– Задам наивный вопрос: 
а патриотично ли учиться в 
Европе?

– Этот процесс идёт давно, 
он объективный и естествен-
ный. Дети разлетаются по раз-
ным городам России, уезжают 
на учёбу за границу. Кто-то 
останется, кто-то вернётся в 
Магнитку с новыми знаниями 
и опытом. Знаю, что магнито-
горские абитуриенты сейчас 
«покоряют» Чехию – там бес-
платное высшее образова-
ние, однако большой конкурс, 
поэтому многие отсеиваются. 
К тому же при поступлении в 
вузы других стран приходит-
ся «изобретать велосипед» 
– узнавать, как и что делать, 
хлопотать, ошибаться. В Маг-
нитке сопровождение для по-
ступающих в Паневропейский 
университет будет оказывать 
куратор, который ответит на 
вопросы, сформирует группу, 
посодействует в решении ор-
ганизационных вопросов, в том 
числе и по оформлению виз.

Куратор проекта Ирина 
Геннадьевна Сапожникова, 
телефон 23-16-16, с 15 до 
17.30 

 актуально | Словакия ждёт абитуриентов из магнитки

 корпоративная культура

Окно в Европу

Студенческие  
корпуса с сауной  
и тренажёрным залом 
язык не поворачивается 
назвать «общагой»

дарьЯ ШВед

Новый вид культуры – кор-
поративная – становится всё 
более массовым, а чёткого 
представления о нём нет. По-
этому кафедра журналистики 
и речевой коммуникации Ин-
ститута истории и филологии 
МГТУ имени Г. Носова сделала 
корпоративную культуру те-
мой ежегодной всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «СМИ и общество».

Хотя конференция имеет статус 
всероссийской, на деле её география 
гораздо шире: заочно в ней приняли 
участие представители Китая, Турции 
и Украины. О конференции «СМИ и 
общество» рассказывает заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации Дарья БужИн-
СКАя (на фото).

– Выбирая тему, учитываем не толь-
ко интересы и возможности кафедры 
и студентов. С одной стороны, оце-
ниваем, какие направления являются 
значимыми в научных исследованиях, 
с другой – какие вызывают наиболь-
ший отклик среди практиков. Анализ 
показал, что вопросы корпоративной 
культуры в зеркале массовой комму-
никации интересны не только жур-
налистам и специалистам по связям с 
общественностью, но и социологам, 

культурологам и просто людям, кото-
рые  принадлежат к неким группам, 
вырабатывающим собственные цен-
ности, свою культуру, регулирующую 
поведение и сознание общности. По-
скольку каждый из нас при-
надлежит к нескольким 
культурным сферам, 
тема становится акту-
альной практически 
для всех.

– Сотрудниче-
ство с союзом мо-
лодых металлур-
гов обусловлено 
темой конфе-
ренции?

– В первую очередь, это связано с 
современными реалиями: установка 
образования и научной деятельности 
на интеграцию с практикой, для того, 
чтобы теоретические изыскания были 

представлены в том виде, в ко-
тором будут востребованы у 

людей, не связанных на-
прямую с наукой. Давно 

определив формат кон-
ференции как научно-
практический, ставим 
своей целью взаимо-
проникновение тео-
рии и практики.

Тема конференции 
как нельзя лучше от-

ражает это взаимо-
проникновение. 
С о в р е м е н н ы е 
организации, в 
том числе и союз 
молодых метал-
лургов, сами по 
себе являются де-
монстрацией осо-
знанно сформиро-
ванной корпора-
тивной культуры 

молодежной среды города. С другой 
стороны, сотрудничество с союзом 
– отражение активного процесса, ко-
торый идёт в объединённом вузе, где 
формируются единая среда и единое 
корпоративное начало технического 
и гуманитарного направлений. Этот 
опыт мне кажется успешным: есть о 
чём поговорить, есть чем друг друга 
обогатить.

– Как оцениваете уровень работ 
участников?

– У конференции сложный рельеф, 
она очень многоуровневая, в ней при-
няли участие школьники старших 
классов школ и лицеев города, студен-
ты всех курсов направлений журна-
листики, филологии, культурологии, 
рекламы и связей с общественностью, 
представители научного сообщества и 
практики массмедиа.

Работы старшеклассников замеча-
тельны, но их нельзя приравнивать к 
пленарным докладам, которые пред-
ставляют доктора наук. Да и студен-
ческие работы, в зависимости от того, 
представитель какого курса выступает, 
различны по степени погружения в 
проблему, её осмыслению и апробации 

на практике. Радует, что в конферен-
ции принимают участие представите-
ли самого высшего научного статуса – 
доктора наук, руководители вузовских 
подразделений, заместители деканов, 
заведующие кафедрами нескольких 
ведущих вузов страны. Работы прак-
тикующих специалистов по связям 
с общественностью поставлены на 
научную базу, но их главное достоин-
ство – не теоретическое обоснование, 
а практический опыт.

– Чем конференция 2014 года от-
личается от предыдущих?

– Впервые опробовали такую форму 
выступления, как вебинары, которые 
позволяют посредством мобильной 
видеосвязи пообщаться с ведущими 
специалистами из Москвы и Минска. 
К тому же, широта темы позволила 
привлечь к работе большее количество 
людей, не задействованных напрямую 
в журналистике, но работающих со 
словом и формирующих обществен-
ное мнение. Кроме того, в этом году 
впервые проводим конференцию в 
статусе Магнитогорского государ-
ственного технического университета. 
И действительно чувствуется, что кон-
ференция обновлена содержательно. 
Ещё несколько лет назад организаторы 
не предполагали, что конференция 
«СМИ и общество» будет интересна 
представителям производства и орга-
низационно ими поддержана. Теперь 
эти связи работают.

Сквозь призму СМИ


