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Горячая пора начинается у 
выпускников 11-х классов. 
Близится итоговое сочинение, 
подготовка к ЕГЭ выходит на 
финишную прямую. С февраля 
стартуют и приёмные кампании 
в высших учебных заведениях.

Дети с высокими итоговыми баллами 
по ЕГЭ могут нацелиться на любой уни-
верситет страны. И для многих из них 
имеет значение вопрос престижности. 
Они хотят поступать в вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Но 
всегда ли это оправдано? Гарантируют 
ли отличные результаты единого го-
сударственного экзамена поступление 
на выбранную специальность? Ведь 
есть ещё целевой приём. А диплом пре-
стижного вуза не обещает последующей 
успешной карьеры. Да и само высшее 
образование стремительно меняется. 
Появляются новые направления, какие-
то, наоборот, уходят в прошлое. Расши-
ряются возможности дистанционного 
обучения. Об этом – наш разговор с 
ректором Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
Михаилом Чукиным.

– Михаил Витальевич, что можете 
сказать о современной молодёжи? 
Говорят, что уровень подготовки аби-
туриентов в целом становится ниже с 
каждым годом. Так ли это?

– Студенчество меняется очень бы-
стро. Видимая причина такого из-
менения – цифровизация. Смартфон 
становится неотъемлемой частью жиз-
ни. У детей появилось так называемое 
клиповое, фрагментарное мышление. 
Но здесь есть и плюсы. Ребёнок может 
одновременно общаться с несколькими 
людьми и говорить на разные темы, что 
раньше было просто невозможно. Хотя 
этот большой поток информации меша-
ет ему долго находиться в содержатель-
ном контексте. Продолжительность уро-
ка – 45 минут – позволяла сохранять на 
это время концентрацию внимания. Со-
временные дети выдерживают 20 минут 
максимум, и это надо учитывать в ходе 
образовательного процесса. В целом со-
временные дети более креативные, ге-
нерируют идеи и очень легко вступают в 
коммуникацию, особенно в письменном 
виде. Что касается подготовки, трудно 
говорить объективно, потому что дети, 
поступающие на уровень высшего обра-
зования, уже прошли отбор. Мы видим 
некоторое снижение качества знаний, 
прежде всего в естественно-научных 
дисциплинах – физика, математика, 
химия. И клиповое мышление, наверное, 
отчасти тому причина. Нельзя во всём 
обвинять учителей, но какие-то формы 
взаимодействия с ребёнком на уровне 
общего среднего образования, думаю, 
нужно менять.

– Ваше отношение к платному 
высшему образованию: это неизбеж-
ное зло в нынешних условиях или 
высшее образование и должно быть 
платным?

– Платное или бесплатное высшее об-
разование – это политика государства. В 
принципе в России достаточно бюджет-
ных мест, для того чтобы ребёнок, хоро-
шо сдавший ЕГЭ, учился на бесплатной 
основе. Большое счастье, что есть эта 
социальная поддержка. Если говорим 
о высшем образовании: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура – этот базис 
государство даёт возможность получить 
бесплатно. Но жизнь настолько быстро 
меняется, что без дополнительного об-
разования человеку всё сложнее удер-
жаться на работе или найти новую. И вот 
дополнительное образование должно 
быть платным. Причём платить может 
не только сам человек, но и работода-
тель. Должен быть некий баланс.

– В городе сложилась непростая 
ситуация с физикой: дети её не сдают, 
поэтому не идут на специальности, 
где этот предмет считается обяза-
тельным вступительным экзаменом. 
Меняется ли ситуация?

– Это законы жизни: любая система 
стремится к минимуму свободной 
энергии, говоря простыми словами, 
человек идёт по пути наименьшего 
сопротивления. Физика, математика, 
информатика – на сегодня это гарантия 
успешности после окончания вуза, по-
тому что технарей катастрофически не 
хватает, а хороших – ещё меньше. Хотя 
если говорить о количестве ребятишек, 
сдающих физику, небольшой прирост 

всё-таки есть. Так, по физике количество 
участников ЕГЭ в 2020 году 387 человек 
– плюс шесть по сравнению с предыду-
щим годом. По информатике 431 – плюс 
53, математика-профиль 1201 – плюс 
125. Надеюсь, что эта тенденция сохра-
нится. И, кстати, обсуждали на совете 
ректоров – в целом по региону также 
отмечается прирост.

– Что вы думаете о складывающей-
ся конкуренции между вузами за 
самых умных выпускников? ЕГЭ дал  
возможность поступать в любые вузы 
страны, что хорошо для абитуриен-
тов, но при этом происходит утечка  
молодёжи в столицы. Насколько 
актуальна данная проблема для Маг-
нитогорска?

– Считаю, что здоровая конкурен-
ция – это нормально. В прошлом году 
из 1947 одиннадцатиклассников при-
мерно половина, 1066 выпускников, 
захотели продолжить своё обучение в 
вузах. И только 470 поступили в МГТУ 
имени Г. И. Носова. Но важно понимать, 
университет работает и на регионы, у 
нас много иностранных студентов, бо-
лее того, появляется очень интересная 
тенденция: московским ребятам очень 
тяжело конкурировать со всей Россией. 
В Москву ведь стекаются очень сильные 
выпускники. И 75–80-балльник про-
сто не может поступить в вуз в своём 
городе, поэтому ищет качественные 
университеты не в столице. Уже есть 
такие прецеденты.

– И они потом остаются в Магнито-
горске?

– Всё зависит от того, как они най-
дут себя, какие условия предложит 
работодатель. Если условия хорошие – 
останутся. Тем более что контракт, как 
правило, подписывается на пять лет. И 
ведь ещё происходит подмена понятий. 
Многие едут не в университет, а просто в 
столицу, не учиться в Москву, а в Москву. 
Это не проблема, это ситуация. Мир стал 
очень активным, подвижным, и в этом 
нет ничего плохого.

– Последнее время всё чаще воз-
никают разговоры об отмене ЕГЭ. Что 
вы об этом думаете?

– Не знаю, откуда эта информация. 
Есть чёткое предписание, пока что 
работаем с ЕГЭ. У него много минусов, 
но есть и плюсы. Урезать возможности 

ребёнка, переходя только на внутренние 
испытания, было бы, наверное, непра-
вильно, хотя у нас есть целый модуль 
внутренних испытаний, касающихся 
творческих направлений и абитури-
ентов со средним профессиональным 
образованием.

– Михаил Витальевич, сколько будет 
бюджетных мест и сколько коммерче-
ских в 2021 учебном году? Насколько 
изменилось соотношение бюджета и 
коммерции по сравнению с предыду-
щим? Есть ли факультеты, где вообще 
не будет бюджетных мест?

– Бюджетных мест достаточно много. 
Их количество из года в год примерно 
одинаково: на 2021-й выделено 1949, 
для нашего университета этого вполне 
достаточно. Увеличение бюджетных 
мест – постоянный компромисс между 
количеством и качеством. Выпускник 
МГТУ должен быть сильным и кон-
курентоспособным. Увеличивается 
количество бюджетных мест – неиз-
бежно снижается качество образова-
ния. Бездумное увеличение приведёт к 
имиджевым издержкам университета. 
По коммерческому образованию циф-
ра примерно одинакова: на 2021 год 
запланировали 2152 мест. По итогам 
прошлого года немного не добрали 
абитуриентов на коммерческой основе 
в связи с эпидемической ситуацией.

– Но бюджетные места определя-
ются госзаданием? Это зависит не 
только от вуза?

– Это достаточно жёсткая конкурсная 
процедура, которая проходит несколько 
итераций. Университет подаёт свои 
желания и согласовывает их с регионом. 
Регион смотрит, насколько востребова-
ны эти студенты в реальном секторе 
экономики после их выпуска. В мини-
стерстве образования по каждому на-
правлению подготовки оценивают, как 
трудоустраиваются выпускники. После 
этого утверждают контрольные цифры 
приёма. Это как минимум три этапа 
конкурсных процедур. По экономике 
и финансам в этом году, к сожалению, 
бюджетных мест не дали, хотя вуз за-
прашивал. Но, думаю, на следующий год 
дадут, ведь это постоянно меняющийся 
процесс.

Продолжение на стр. 4

Регион

Депутаты вернутся в офлайн
С февраля 2021 года Законодательное собрание 
Челябинской области возвращается к очному 
формату работы, сообщает пресс-служба ЗСО.

Заседания Заксобрания и комитетов решили вернуть 
из онлайн-режима в офлайн в связи с улучшением эпиде-
миологической ситуации. При этом на очных собраниях 
будут действовать меры предосторожности в виде масок 
и социальной дистанции.

– Мы будем использовать режим видео-
конференц-связи и после снятия ограни-
чений. Онлайн-формат позволит нашим 
коллегам, которые живут и работают в 
отдалённых территориях, участвовать 
в заседаниях комитетов и Законода-
тельного собрания, – сказал спикер 
регионального парламента Владимир 
Мякуш.

В ЗСО отметили, если динамика рас-
пространения   инфекции пойдёт вверх, то депутатов 
снова отправят на удалёнку.

Криминал

Осторожно, мошенники!
Всё чаще магнитогорцы становятся жертвами 
мошенничества по телефону.

В полицию обратилась 51-летняя жительница города. 
Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от не-
знакомца, который представился специалистом службы 
безопасности банка. Мошенник уверял, что кто-то от име-
ни жительницы оставил заявку на оформление кредита. 
Женщина, в свою очередь, заявила, что не имеет никакого 
отношения к банку, сотрудником которого представился 
позвонивший. Она также проинформировала его о том, 
услугами какого банка пользуется.

Через несколько минут ей перезвонили мнимые сотруд-
ники службы безопасности, но уже того банка, который 
указала жительница при разговоре с первым незнаком-
цем. Злоумышленники сообщили, что в целях безопасно-
сти женщине нужно продиктовать номер, секретный код и 
дату выпуска карты, а также информацию из присланных 
на её номер смс-сообщений. Жительница поверила мо-
шенникам и лишилась сорока тысяч рублей.

Нужно проявлять осторожность по отношению к конфи-
денциальным данным личных документов и банковских 
карт. Часто преступники представляются работниками 
банка и уверяют жителей о «неправомерном списании 
денежных средств» с их личного счёта. Помните: настоя-
щие работники банков никогда не станут запрашивать 
реквизиты клиента по телефону и пароли, присланные 
по смс. Такие запросы осуществляют только преступники, 
и они даже могут знать полное имя человека, которому 
звонят. Используя возможности IP-телефонии, мошенни-
ки скрывают свой номер и подменяют его на сочетание 
цифр, совпадающее с реальными телефонными номерами 
банка.

Самый лучший способ обезопасить себя и свои средства 
– не отвечать на незнакомые номера, не сообщать незна-
комцам секретные данные карт и не переводить деньги 
на сомнительные счета. Сотрудники полиции призывают 
жителей города к бдительности и просят донести эту 
информацию до своих родных и близких.

Голосование

Магнитка – город-сад
В Магнитогорске проходит выставка, посвящён-
ная развитию экологической и эстетической 
культуры жителей. Лидера в номинации «Приз 
зрительских симпатий» выберут магнитогорцы 
путём голосования.

С 27 января по 16 февраля в детской художественной 
школе Магнитогорска проходит городская выставка «Маг-
нитогорск – город-сад: сегодня и завтра». Мероприятие 
направлено на развитие экологической и эстетической 
культуры горожан, формирование любви к Магнитке и 
ответственного отношения к окружающей среде. Кроме 
того, выставка нацелена на мотивацию участия жителей в 
созидании и сохранении красивого вида города, приумно-
жение зеленых насаждений в Магнитогорске, участие 
горожан в творчестве.

Профессиональное жюри определило победителей 
выставки, а отобранные работы учащихся в категориях 
графика, смешанная техника и живопись в номинации 
«Приз жительских симпатий» выберут магнитогорцы. 
Все победители получат дипломы.

Выбрать понравившиеся работы можно на порта-
ле «Активный житель 74». Голосование продлится  
до 14 февраля. Для участия необходима авторизация на 
едином портале госуслуг, при этом адрес регистрации дол-
жен относиться к Магнитогорскому городскому округу. 
Его можно заполнить в личном кабинете пользователя 
на портале. После внесения изменений необходима по-
вторная авторизация.

Высшим учебным заведениям  
предстоит экзамен на востребованность

Разговор  
с ректором

Михаил Чукин

Владимир 
Мякуш


