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Мнение эксперта

Бакалавриат или техникум?В 2011 году начался переход на двухуровневое высшее образова-ние: из вузов выпустились первые бакалавры – студенты, отучивши-еся четыре года вместо обычных пяти (то, что называется специали-тетом). За последние два года пятилет-нее образование стало исчезать из большинства вузов, новый набор первокурсников идёт в основном на бакалавриат.– Когда дед заводит со мной раз-говор об учёбе, он всегда спрашива-ет: «А что, бакалавриат – это вроде техникума?». Если без шуток, то во-прос о смысле двухуровневого об-разования не раз возникал и у меня, и у моих однокурсников, – говорит студент магистратуры физико-тех-нологического института Ураль-ского федерального университета Михаил Смирнов. –  На четвёртом курсе я размышлял, что делать: по-лучить диплом и на этом закончить или пойти в магистратуру. Решил, что лучше потрачу ещё два года, но зато буду уверенным в своём об-разовании. Кто знает, может, через несколько лет диплом бакалавра не будет котироваться. Первый выпуск бакалавров был небольшим, а потому выпускники поступили в магистратуру почти без конкурса. Нынче по отдельным инженерным и гуманитарным на-правлениям наблюдается конкурс до десяти человек на место. – Начиная с 2015 года выпуск ба-калавров будет масштабным, полно-форматным. И вот тогда поступить в магистратуру будет не проще, чем на первый курс бакалавриата, – от-мечает проректор по учебной рабо-те УрФУ Сергей Князев.
Шанс всё изменитьИнтерес к магистратуре вы-пускники проявляют в двух слу-чаях: если хотят продолжить об-разование по своему профилю или сменить специальность. Никаких ограничений по выбору направле-ния в магистратуре нет. Филолог 

Задержись на пару лет
Кто и зачем идёт в магистратуру?
На днях в уральских вузах прошли зачис-
ления в магистратуру. Там бакалавры и 
специалисты теперь могут продолжить 
обучение и даже получить новую специ-
альность. Но возникает вопрос: есть ли 
смысл учиться в вузе ещё два года, когда 
на руках уже есть диплом?

или историк может запросто пойти учиться на экономиста, и такое, как уверяют в вузах, случается доволь-но часто. По словам Сергея Князева, маги-стратура – хорошая альтернатива второму высшему образованию, которая позволяет существенно экономить время. Иными словами, она может стать шансом начать все сначала тех, кто, получив специаль-ность, в ней разочаровался. – Два года назад я закончил ба-калавриат по специальности «Со-циально-культурный сервис и туризм» бывшего УрГУ и был аб-солютно дезориентирован, не по-нимал, где я буду работать и чем заниматься. Лучшим способом всё поменять была магистратура, – рас-сказывает выпускник УрГУ Артём Мельник. –  Я прислушался к себе, обдумал, что мне действительно интересно, и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет свобод-ных искусств и наук, направление «Музыкальная критика». И очень доволен, что принял такое реше-ние. В 21 год гораздо проще сде-лать правильный выбор, чем в 17,  когда твоё мнение смешивается с оценкой родителей и ты сам ещё мало что понимаешь в жизни. Ма-гистратура – это утешение для тех, кто курсе на третьем понял, что пришёл не туда, но не хочет бро-сать уже начатое образование.
Места уже занятыНо нынешний год стал послед-ним, когда специалисты имели право поступать в магистратуру на бюджет. С 1 сентября 2013 года в соответствии с новым законом об образовании они смогут поступать только на контрактной основе.Спектр направлений магистрату-ры в вузах гораздо уже, чем бакалав-

Магистратура даёт возможность пережить всё заново: экзамены, защиту диплома, выпускной вечер

Георгий Земских, проректор по учебной 

работе Уральского государственного 

горного университета:

– Лично я двумя руками за магистратуру. 

Она даёт возможность углубить знания. 

Хотя не согласен с теми, кто говорит, что 

бакалавр – это недоделанный инженер. Это че-

ловек с полноценным высшим образованием, просто без 

какой-либо узкой специализации. Диплом магистра – это 

шанс выглядеть перед работодателем в лучшем свете. 

Хотя в первую очередь он, конечно, будет обращать внима-

ния на ваши знания и навыки. 

В высшем образовании различают не-сколько учёных степеней: бакалавр – учится 4 года, получает фундаменталь-ную подготовку без какой-либо узкой специали-зации.Специалист – учится 5 лет, за которые приоб-ретает как фун-даментальные знания, так и специализацию. Магистр – учит-ся 2 года после бакалавриата или специали-тета, получает более углублён-ные знания по выбранному профилю

После бакалавриата нельзя поступать в аспирантуру,  это можно сделать только после специалитета или магистра-туры 

«Магистратура – это утеше-
ние для тех, кто курсе на тре-
тьем понял, что пришёл не туда, 
но не хочет бросать уже начатое 
образование» Никит

а Гаран
ов

риата. В Уральском государствен-ном педагогическом университете их 12, в Горном университете – все-го десять. – Бюджетные места в магистра-туре обычно выделяют на про-фильных и самых востребованных факультетах вуза, – поясняет про-ректор по учебной работе Ураль-ского государственного горного университета Георгий Земских. – В начале года мы подаём заявку в Министерство образования и на-уки России, где указываем, сколько бюджетных мест нам необходимо на том или ином направлении. Но в этом году на магистратуру нам вы-делили всего 50 бюджетных мест. Это связано с тем, что в вузе до сих пор преобладает специалитет, и же-лающих продолжать образование в магистратуре не так много.   В Уральском государственном лесотехническом университете 101 бюджетное место в магистратуре. Как уверяет пресс-секретарь Оксана Маковеева, такое количество оправ-дано – в регионе нет вузов с анало-гичной специализацией, и в маги-стратуру УГЛТУ поступает много бакалавров из соседних областей. Нынче в магистратуре уральских вузов заняты все бюджетные места. За считанное время она стала по-пулярной. Студенты хотят продол-жать обучение, хотя смысл пока не очевиден.
Дарья Базуева


