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студентам повысят стипендии
Правительство РФ дополнительно направит 2,954 миллиарда ру-
блей на повышение стипендий учащимся вузов и техникумов. со-
ответствующий документ опубликован в пятницу на официальном 
сайте министерства образования и науки РФ.

Большая часть средств предусмотрена для высшего и после-
вузовского образования  – 2,483 миллиарда рублей, на профес-
сиональное образование – 470,231 миллиона рублей, говорится в 
документе. 

По словам министра образования и науки РФ Андрея Фур-
сенко, с 1 сентября стипендии будут увеличены на 9 процентов. 
«Деньги выделены и они будут заплачены», –  заверил он. 

Однако учебные заведения Свердловской области документ, в 
котором бы говорилось об увеличении стипендий, пока не полу-
чали. Об этом сообщили представители ведущих уральских вузов 
на пресс-конференции, прошедшей на днях в пресс-центре «Ком-
сомольская правда – Урал».  

В Уральском колледже 
вводят систему 
тьютерства
В Уральском колледже строительства, ар-
хитектуры и предпринимательства с ново-
го учебного года появятся тьютеры. так на-
зываются педагогические работники, высту-
пающие в роли наставника, они будут ока-
зывать студентам всестороннюю помощь в 
учёбе и реализации творческого потенциала, 
поддерживать активный контакт с препода-
вателями и родителями. 

Термин «тьютерство» пришёл к нам из 
Великобритании, там эта система активно ис-
пользуется в колледжах и вузах. Считается, 
что студенты – это ещё не совсем взрослые 
люди и им нужны дополнительный контроль 
и помощь в решении учебных и личных про-
блем. В нашем варианте тьютор – это кура-
тор, но не обременённый при этом другими 
обязанностями, помимо методической рабо-
ты и работы со студентами. В УКСАП систе-
му тьютерства разделили на три звена с уче-
том возрастного состава студентов – первый 
курс, второй-третий и выпускной. Переходя 
на новый курс, студенты соответственно бу-
дут переходить к тьютеру другого уровня. 

Школа, сад и клуб 
объединились
Школа, детский садик и досуговый клуб, на-
ходящиеся в селе, в скором времени мо-
гут начать объединяться в единое образо-
вательное учреждение – социокультурный 
центр. такой способ экономии средств для 
себя придумали в тавдинском городском 
округе. 

Мысли о том, что вместе выжить легче, 
чем порознь, стала посещать руководителей 
учреждений ещё пару лет назад, когда насту-
пила пора реорганизаций маленьких сель-
ских школ, в связи с их нерентабельностью. 

Как считает начальник управления обра-
зования Тавдинского городского округа Свет-
лана Рожина, сельские досуговые клубы тоже 
находятся не в лучшей ситуации. Из-за не-
достатка финансирования трудно содержать 
здание. Объединившись, учреждения станут 
сильнее в финансовых ресурсах и смогут со-
вместно думать над решением своих про-
блем. 

–С середины нового учебного года мы 
планируем опробовать этот проект на дерев-
не Ленино. Сейчас он дорабатывается, гото-
вится необходимая документация. Если всё 
пройдёт успешно, то через год по этой схеме 
начнут работать и в деревне Увал, – отмечает 
Светлана Геннадьевна.

Дарья БаЗУеВа

как попасть в корзину?
В Уральском горном университете праздник 
пройдёт по необычному сценарию.

Большой тепловой  аэростат «Три коро-
ля» высотой  с пятиэтажный дом запустят 
команда УГГУ в екатеринбургском парке «Зе-
лёная роща». Первым поднимется в небе-
са символ университета – неординарный сту-
дент, ростовая кукла Миша Потапов. 

Корзина рассчитана на пятерых, и на ва-
кантные места уже сейчас претендуют репор-
тёры, мечтающие сделать уникальные  кадры 
с высоты птичьего полёта. Подняться в небо 
можно будет с 12 до 13 часов дня. По задум-
ке организаторов, в самый неожиданный мо-
мент из корзины   будет выпущено множе-
ство воздушных шариков.  

Кроме воздушных приключений, в про-
грамме дня выступление духового оркестра, 
весёлые конкурсы на спортивной площадке 
и, конечно, горячее угощение – первая сту-
денческая  каша для первокурсников.

анастасия БаЙРакОВскаЯ

Россияне  
недовольны качеством 
образования
Опрос, проведённый социологами «Левада-
Центра» в 45 субъектах РФ, показал, что, по 
мнению относительного большинства рос-
сиян, качество системы образования за по-
следний год ухудшилось.

В списке наиболее серьёзных проблем 
современной школы, по данным опроса, ли-
дирует социально-экономический блок. На 
первом месте – рост дополнительных денеж-
ных затрат на обучение (46 процентов). Да-
лее респонденты называют отсутствие у уче-
ников интереса к учёбе (34 процента), а так-
же рост наркомании, преступности в школе 
(32 процента).

Социологи также поинтересовались у 
родителей, какие, на их взгляд, сейчас наи-
более уважаемые профессии в обществе. 
В первой «тройке» таких профессий ока-
зались врачи, банкиры и работники судеб-
ной системы. Далее следуют: учитель, гу-
бернатор, руководитель предприятия, звез-
да эстрады.

Юлия ВиШнЯкОВа

Осень щедра на празд-ники, и есть среди них тот, что одинаково почитаем людьми вне зависимости от их возраста, националь-ности, социального статуса, –  это День знаний. Именно школа закладывает основу будущих достижений, по-этому педагог – это одна из самых ответственных, а сейчас еще и самых (как хо-чется так думать!) востре-бованных государством и обществом профессий. Хотелось бы, чтобы на-циональная инициати-ва «Наша новая школа» и дальше оставалась приори-тетной, а   программа «Мо-дернизация регионально-го образования» Свердлов-ской области успешно реа-лизовывалась.  Хорошо, что в этом году учебным заве-дениям выделены большие деньги на оборудование учебных классов, спортив-ный инвентарь, транспорт-ное обеспечение. Радует, что предусмотрены сред-ства на повышение квали-фикации педагогов и их за-работной платы, ведь се-годня в школе работают те, для кого профессия педаго-га стала смыслом жизни. В нашей школе в по-следнее время тоже прои-зошло много положитель-ных изменений. К началу нового учебного года был отремонтирован спорт-зал, теперь там всё по-современному, даже душе-вые кабины в раздевалках есть. Правда, спортивные снаряды и инвентарь уже состарились и требуют за-мены, надеемся, что в ско-ром времени и на это най-дутся средства. Всё больше в нашу учеб-ную жизнь входят совре-менные технологии. Сна-чала проекторы и интерак-тивные доски казались из-лишеством, а сегодня без них трудно представить урок. В нашей школе есть только четыре интерактив-ные доски, поэтому у всех учителей нет возможно-сти ежедневно ими пользо-ваться, а жаль. По результатам подго-товки к новому учебному году Сладковская школа за-няла первое место в рай-оне, одержала победу ко-манда нашего учебного за-ведения и на районной ав-густовской конференции, где выступала с проектом, посвящённым реализации инициативы «Наша новая школа». Надеемся, впереди ещё много разных побед.Предстоящий год будет значительным и для меня   лично, потому что выпу-скается мой класс. Я веду этих ребят с пятого клас-са, поэтому очень прики-пела к ним душой. Все они умные и способные, но всё равно я очень за них пере-живаю –  впереди у нас се-рьёзная подготовка к ЕГЭ, поступление в вузы и кол-леджи.Думаю, у каждого из нас, несмотря на возраст и положение,  запечатлелись в памяти образы школьных учителей, ставших близ-кими и родными людь-ми. И пусть в первый осен-ний день, День знаний, всех педагогов согревает теп-ло детских и родительских сердец, участие и доброта коллег!

Подсластили год учебный

Дарья БАЗУЕВА
Если ещё полвека на-
зад высшая школа была 
ступенькой для избран-
ных, то сегодня получе-
ние вузовского диплома 
в планах, пожалуй, каж-
дого второго выпускни-
ка школы. Меняются по-
требности и ментали-
тет общества, подверже-
на реформам и сама си-
стема высшего образо-
вания. О том, к чему это 
приведёт, каким будет 
выпускник вуза нового 
поколения, и что он смо-
жет дать стране, мы го-
ворим с ректором Ураль-
ского государственно-
го педагогического уни-
верситета доктором пе-
дагогических наук, про-
фессором Борисом Иго-
шевым.

–Борис Михайлович, этот 
год для системы высше-
го образования особенный. 
Вузы переходят на двух-
уровневую систему подго-
товки: бакалавриат и маги-
стратуру. Насколько гладко, 
по-вашему, будет проходить 
этот процесс и что в нём хо-
рошего?–Первая книга в Екатерин-бурге о Болонском процес-се была написана мной. Это было в 1997 году, тогда бака-лавриат и магистратура поя-вились в вузах, в том числе в нашем, по ряду специально-стей. В 2011 году специалитет был окончательно отменен. Этот шаг мы сделали вслед за Европой. Там к двухуровне-вой системе пришли гораздо раньше. Когда Европа стала интегрироваться, был создан одинаковый образователь-ный классификатор, чтобы диплом, полученный в одной стране, признавался в дру-гой, а рабочие ресурсы были едиными. Эту ситуацию дик-товала и реальная экономи-ка – необходимо было иметь ориентированное на практи-ку четырёхлетнее образова-ние. Выпускники-бакалавры должны просто трудиться на производстве, качественно выполнять работу на совре-менном оборудовании. А раз-рабатывать новые техноло-гии, управлять инновацион-ными процессами – это де-ло магистров, они творче-ские носители, их не должно быть много. Что касается на-шей страны, обучая бакалав-ров, мы экономим и за четы-ре года готовим человека, ко-торый может выполнять свою работу на высоком уровне. Учитывая то, что страна боль-шая, экономия получится су-щественной. У нас не хватает человеческих ресурсов, нуж-но, чтобы они быстрее посту-пали и действовали. Если че-ловек хочет продолжить об-разование, он идёт дальше. В магистратуру конкурсное по-ступление, значит, туда при-ходят самые лучшие, и мы имеем профессиональный отбор. Это уже люди, способ-ные не только выполнять ра-боту, но и заниматься научно-исследовательской деятель-ностью в своём направле-нии. На мой взгляд, этот пе-реход на двухуровневую си-стему олицетворяет интегра-цию России в мировое образо-вательное пространство. Сей-час наши границы открыты 

С высоты «вышки» всё виднееРектор Уральского педуниверситета Борис Игошев  рассказал, почему стране нужны бакалавры

для всего, кроме образования – здесь у нас «железный зана-вес». Мы их дипломы не при-знаём, они в отместку не при-знают наши. Но в скором вре-мени мы должны преодолеть и этот рубеж.
–Видят ли разницу рабо-

тодатели между бакалавра-
ми и магистрами, если да, то 
кого ждут больше?–Реальные работодатели с системой бакалавр-магистр знакомы плохо, у них возника-ет вопрос: бакалавр – это не-доделанный инженер или не-множко переделанный тех-ник. Хорошо, чтобы через че-тыре года, когда из стен вузов выйдут первые бакалавры, работодатель уже начал пони-мать, зачем они ему нужны и чем отличаются от магистров. Притирка общества к этим но-вовведениям тоже ещё не про-изошла. Существует «напряг»: «Нас опять провели, детям не хотят дать качественное обра-зование». Но это закон жизни: хочешь идти дальше – пройди конкурс. Программы для ба-калавриата и магистратуры будут идти последовательно, это линейная система, и ника-кого пересечения там нет. Вы можете пойти в магистрату-ру и после специалитета, тог-да, когда поймёте, что вам это необходимо. Моя супруга, на-пример, в настоящем препода-ватель лицея, в 77 году окон-чила физический факультет нашего вуза, а два года назад поступила в магистратуру и нынче окончила её.

–Как на новую систему 
переходил ваш вуз, с каки-
ми трудностями пришлось 
столкнуться?–Когда мы получили стан-дарт нового учебного плана, то не нашли там ничего тако-
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го, чего бы у нас в вузе не бы-ло. На большинство вопро-сов предстоит ответить уже в процессе обучения, напри-мер, насколько длительной будет сессия? Не проще ли ко-личество этих дней снизить до минимума, ведь увеличи-вая сессию, мы уменьшаем ча-сы, отведённые на учебный процесс. В модульной систе-ме по новому образователь-ному стандарту каждый курс сдаётся по частям, и в тече-ние семестра студент набира-ет необходимые баллы. Это не такая уж новинка, рейтинго-вый подход использовался ву-зами и раньше, и во многом он очень верный. Если студент пришёл на сессию и завалил, у него нет возможности вер-нуться обратно, получается, материал за весь семестр при-дётся осваивать в авральном порядке. Совсем другое, если курс сдавать по частям – про-валил первую отчётность, за-суетился, к следующему разу подготовился, и никаких ав-ралов нет. Такая схема застав-ляет студентов учиться, кон-тролирует их, а значит, осво-ение предметов будет более системным. Мы решили, что в нашем вузе сессия будет све-дена до минимума – это будет уже не время, отведённое для сдачи всех экзаменов, а пе-риод, когда студент получа-ет оценки, заработанные в те-чение семестра. Так называе-мые кредитные часы. Вследствие перехода у нас появились новые возможно-сти – вуз получил право учить студентов по сдвоенному пя-тилетнему бакалавриату, до-пустим «Учитель физики и математики». Это очень удоб-но для будущих педагогов не-больших школ в области, ко-торым нужно быстрее вер-нуться и обучать детей сразу двум предметам. 
–Сейчас количество це-

левиков не должно превы-
шать 20 процентов от обще-
го набора. Недавно министр 
образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко заявил, что 
эту цифру в будущем плани-
руется снижать. Насколько 
это оправданно для педаго-
гических вузов и в условиях 
нехватки кадров в школах?–То, что в соответствии с типовыми правилами приё-ма число целевиков не может быть больше 20 процентов по каждой специальности, с одной стороны, даже пра-вильно. Допустим, введённый третий урок физкультуры по-родил страшную нехватку ка-

дров в маленьких школах. Да-вайте мы по этой специально-сти примем 100 процентов це-левиков из области и решим эту проблему! А остальные? Получается, что те, кто не по-пал в сферу внимания, оста-нутся за бортом. Другое дело, что приток кадров нужен се-годня, как правило, в область. А многие ребята из крохот-ных населённых пунктов в об-щем конкурсе на бюджет про-сто не проходят. Возможности заплатить за обучение деньги ни у кого из этой деревушки просто не будет, а школу там хоть закрывай. Тогда ситуа-цию и спасают целевые места – после окончания вуза чело-век обязан вернуться домой и отработать за предоставлен-ную ему льготу. Например, в этом году в УрГПУ на специ-альность «начальное образо-вание» был большой конкурс, но студенты, прошедшие по общему конкурсу, никому не обязаны.  Мы просили мини-стерство образования и науки увеличить нам разрешённый процент целевиков на особо дефицитные специальности, но реакции на наше письмо не последовало. Если правительство жела-ет управлять процессами в го-сударстве, то целевая подго-товка должна развиваться. 
–С 1 сентября к учёбе 

приступает первый курс. 
Успели ли вы уже немного 
познакомиться с этими ре-
бятами? Что можете сказать 
о них в целом?–В этом году мы приняли на бюджет 1050 человек, ещё 1500 – на контрактную осно-ву. К тому же на платное заоч-ное отделение мы всегда про-водим дополнительный на-бор в течение года. Я глубо-кий сторонник понятия «вуз как социальная организация» и не понимаю, почему, если человек до 10 августа не на-шёл деньги или вообще не хо-тел учиться, он должен ждать до следующей вступитель-ной компании, теряя год сво-ей жизни. Мы всегда прово-дили набор вплоть до 1 апре-ля – пусть эти люди вынуж-дены были обучаться по ин-дивидуальному графику, до-гоняя свою группу, но всё же они становились успешны-ми студентами, получали об-разование. Во время вступи-тельной кампании я не веду приём ректора, этот процесс не технологичен, с абитури-ентами я встречаюсь во вре-мя дней открытых дверей, ту-да, как правило, приходит 70-

80 процентов тех, кто решит поступать. Среди этого пер-вого курса много студентов из других регионов. Мы ста-рались их привлекать, зная, что выпускников в нашей об-ласти будет мало, принима-ли участие в крупных выстав-ках в Уфе, Ханты-Мансийске, Кургане, Башкирии. И эти лю-ди приехали к нам с хороши-ми баллами. Большинство из них сразу подавали в при-ёмную комиссию оригиналы документов, значит, они бы-ли ориентированы на посту-пление в наш вуз. Возрос кон-курс на учительские специ-альности, это происходит по-тому, что улучшаются финан-совые составляющие профес-сии учителя, повышается её престиж.Сегодняшние первокурс-ники не менее активны, чем их предшественники, очень внимательно знакомятся с информацией на сайте, хотят пользоваться всеми возмож-ностями университета. И мы создаем им для этого усло-вия. В этом году иногородних студентов у нас в два раза больше, чем обычно, но ме-стами в общежитиях мы обе-спечим всех, и старшекурсни-ки при этом не пострадают. Рассматривая заявки, мы не делим студентов на платни-ков и бюджетников, это созда-ёт здоровую атмосферу в кол-лективе. Каждый год в вузе проходит конкурс на лучшего студента, это не конкурс кра-соты, а нечто гораздо боль-шее. 
–Как вы думаете, почему 

именно учащиеся в Ураль-
ском педуниверситете пер-
выми среди других ураль-
ских студентов вырази-
ли желание вступить в Об-
щероссийский народный 
фронт?–Я тоже задавал себе во-прос, почему это произошло именно у нас, а не в другом месте. Наверно, потому, что наши студенты хотят при-нимать участие во всех про-цессах жизни, желают выра-жать свою точку зрения, при-нимать решения. Студенче-ские годы – это время, когда у человека должна сформиро-ваться своя гражданская по-зиция, на неё обязательно по-влияет среда, где человек на-ходится. Гражданское обще-ство должно создаваться где-то здесь, в вузе. Иначе там, за его пределами, оно вряд ли построится. 
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Вот так обычно 
начинается 
учебный год 
в УрГПУ – с 
торжественной 
и радостной 
линейки во главе с 
ректором


