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Дефицит высококвалифицированных 
рабочих кадров меняет отношение в об-
ществе к получению среднего профес-
сионального образования. Стабильная 
востребованность, высокая заработная 
плата - это заставило многих пересмо-
треть свои образовательные маршру-
ты. В результате в этом году в учреж-
дения начального и среднего професси-
онального образования на бюджетные 
места поступило больше юных ниже-
городцев, чем в вузы региона. Об этом 
говорилось в ходе «круглого стола», про-
шедшего в пресс-центре «Комсомоль-
ской правды». 

В обсуждении приняли участие заме-
ститель министра образования Ниже-
городской области Илья КОРШУНОВ, 
директор Нижегородского индустри-
ального колледжа Сергей ВАРАКСА, 
зам. декана ФУП ННГУ-НИУ им. Н. 
И. Лобачевского Вадим СОБОЛЕВ, ди-
ректор Перевозского строительного 
колледжа Алексей ШЕРШНЕВ, дирек-
тор Городецкого губернского колледжа 
Валерий ЕРИКОВ.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ РЫНКА

Илья КОРШУНОВ:
- Взгляды общества на начальное 

и среднее профессиональное обра-
зование серьезно меняются. Рань-
ше существовал стереотип, что в 
училища идут те, кто не ориентиро-
ван на карьеру, развитие. Сегодня 
мы видим, что это перспективный 
старт, поскольку одной из главней-
ших проблем перехода к инноваци-
онной экономике является дефицит 
квалифицированных рабочих кадров. 
И потребности экономики диктуют 
изменения парадигмы отношения к 
профессиональному образованию. 
Лучшее подтверждение тому - стати-
стика. В прошлом году в начальные 
и средние профессиональные учеб-
ные учреждения поступили 9,5 тыс. 
человек, в этом - около 12 тыс. чело-
век. Для сравнения - в вузы в этом 
году на бюджетные места поступили 
7,5 тыс. человек. Возникает понима-
ние того, что рабочая специальность 
- залог построения успешной карье-
ры, возможность состояться. Если го-
ворить о примере Запада - там коли-
чество людей, получающих рабочую 
профессию, достигает 70%. И само 
название «профессиональное образо-
вание» переводится как «призвание», 
образование по призванию. 

Правительство Нижегородской об-
ласти уделяет особе внимание востре-
бованности выпускников. Региональ-
ное министерство образования чутко 
реагирует на изменения рынка, со-
трудничает с Нижегородской ассо-
циацией промышленников и пред-
принимателей. Благодаря этому мы 
вводим новые специальности, на ко-
торые есть спрос, и сокращаем невос-
требованные. В этом году появились 
новые специальности, касающиеся 

технологии производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции, электроснабжения, коммуника-
ций, садово-паркового ландшафтно-
го строительства. Всего в настоящее 
время ведется подготовка по 70 про-
фессиям и 114 специальностям. И мы 
знаем, что ребята будут востребованы, 
получат работу, и зарплата у них бу-
дет конкурентоспособная. 

Хочу отметить, что пятый год пра-
вительство области выделяет спе-
циальные гранты по 22 млн. рублей 
на модернизацию образовательных 
программ в колледжах. Однако го-
сударство не только выделяет боль-
шие средства, но и является катали-
затором инвестиций, потому что еще 
столько же берут на себя предприя-
тия, которые имеют с техникумами 
договор на обучение студентов. Бла-
годаря этому приобретается совре-
менное оборудование, и после обу-
чения выпускники могут сразу встать 
на рабочее место, не доучиваясь или 
переучиваясь. 

Вадим СОБОЛЕВ:
- Факультет управления и предпри-

нимательства - один из крупнейших 
факультетов Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. И. 
Лобачевского. Обучение здесь - это 
возможность получения новейших 
знаний в области экономики, юри-
спруденции, финансов и менеджмен-
та в ведущем университете Нижнего 
Новгорода. Как известно, сейчас идет 
реорганизация, в результате которой 
к факультету присоединяется феде-

ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Нижегородский коммерческий ин-
ститут». Программа НКИ сохраняет-
ся и включает пять специальностей 
среднего профессионального обра-
зования: «Коммерция», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», «Техноло-
гия продукции общественного пита-
ния», «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
в экономике» и «Право и организа-
ция социального обеспечения». Все 
они ориентированы на сферу услуг и 
востребованы на рынке. Могу под-
черкнуть, что программы сопостави-
мы с программами высшего образо-
вания, и отличия уже не так заметны, 
как раньше. Все это вызывает боль-
шой интерес абитуриентов, и план 
приема мы выполнили, приняв 150 
человек на бюджетные места и 125 - 
на внебюджет. Мы уверены, что на-
ши выпускники не будут испыты-
вать сложностей с трудоустройством. 
Могу сказать, что мы сотрудничаем 
со многими отраслевыми предприя-
тиями в части организации прохож-
дения практики. И спрос на наших 
студентов превышает предложение, 
так что за их будущее можно не вол-
новаться. 

КОЛЛЕДЖИ ВЫХОДЯТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Сергей ВАРАКСА:
- Я считаю, что нам надо повышать 

престиж рабочих профессий. Это не-
обходимо делать, профессиональное 
образование является базовым. По-
смотрим на опыт развитых зарубеж-
ных стран - в основном молодежь сна-
чала идет в колледж и получает про-
фессию, работает на благо экономики 
и только потом поступает в универ-
ситет.

Я горжусь тем, что Нижегородский 
индустриальный колледж - одно из 
ведущих учебных заведений в систе-
ме профессионального образования 
Нижегородской области. Мы явля-
емся многопрофильным и многоу-
ровневым образовательным учреж-
дением интегрированного типа, ко-
торое ставит своей целью подготовку 
компетентных, высококвалифици-
рованных, конкурентоспособных, 
профессионально-творческих специ-
алистов с необходимым комплексом 
гражданских, личностных качеств, 
оптимально удовлетворяющих запро-

сы общества и рынка труда. И я хо-
чу отметить появившуюся хорошую 
тенденцию - к нам приходят ребята, 
имеющие в аттестатах только высо-
кие оценки. Они четко мотивирова-
ны и хотят построить успешную ка-
рьеру, начиная с освоения настоящей 
реальной экономики, через производ-
ство. Я уверен, что это будут грамот-
ные специалисты, которые многого 
добьются в жизни. 

Как я уже говорил, у нас несколько 
уровней - дополнительное, началь-
ное и среднее профессиональное об-
разование. И за теми выпускниками, 
которые прошли все ступени обуче-
ния, стоит очередь из работодателей, 
которые предлагают им высокую за-
работную плату. Дело в том, что бла-
годаря имеющемуся у нас ресурсно-
му центру наши выпускники могут 
сразу прийти на производство и на-
чать полноценно работать, без адап-
тации и вхождения в профессию. В 
связи с этим хотелось бы поблаго-
дарить правительство области, что 
стали уделять столько внимания си-
стеме профессионального образова-
ния - нам были выделены огромные 
средства на развитие материально-
технической базы. Кроме того, мы 
работаем с предприятиями на усло-
виях государственно-частного пар-
тнерства, в рамках которого они так-
же выделяют средства на обновление 
и закупку необходимого учебного ма-
териала, современного оборудова-
ния. И, что еще очень важно, пред-
ставители предприятий участвуют в 
образовательном процессе. 

Несмотря на то что ситуация ме-
няется к лучшему, есть и проблемы. 
Хотелось бы надеяться на увеличе-
ние государственных субсидий. Де-
ло в том, что закупаемое оборудова-
ние быстро устаревает, а нам хоте-
лось бы продолжать поддерживать 
высокий уровень нашей подготов-
ки. Кроме того, хотелось бы, что-
бы был положительно решен вопрос 
с налогообложением предприятий, 
которые вкладываются в развитие 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений. Если бы 
государство льготировало промыш-
ленников, имеющих базовые учеб-
ные заведения, это стало бы толчком 
для дальнейшего развития и отлич-
ным образом сказалось бы на разви-
тии экономики и подготовке необ-
ходимых высококвалифицирован-
ных кадров в целом. 

Профессию - 

УРАО (МОДУЛЬ)
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ЛЮДИ ДЕЛА

Авторитетное международное исследова-
тельское агентство «Кью Эс» (QS) опубли-
ковало очередной ежегодный рейтинг, ко-
торый всегда с уважением принимает ака-
демическое сообщество. Нижегородский 
университет занял место в числе 700 луч-
ших вузов мира. Стоит отметить, что 700 
вузов - это всего 4% от общемирового 
числа, то есть избранность попадающих 
в рейтинг университетов не подвергает-
ся сомнению. 

Составляя этот принципиально важный 
для многих список, специалисты агентства 
учитывают результаты опросов представи-
телей международного университетско-

го сообщества и работодателей, цитиру-
емость научных статей, доли иностран-
ных студентов и профессоров и многие 
другие параметры и характеристики. По-
зицию лучшего учебного заведения в ми-
ре занимает Массачусетский технологи-
ческий университет в США, далее, не ме-
нее традиционно, делят места британские 
Кембридж и Гарвард. Такое соседство де-
лает честь любому российскому универси-
тету, тем более не столичному. Кстати, на-
помним, что ННГУ уже второй раз попал в 
этот рейтинг. В прошлом году состоялся 
дебют, и теперь нижегородский вуз под-
твердил свою репутацию, вновь став чле-
ном престижной команды. 

Если на западе рейтинги - традиционная 
и признаваемая обществом форма ранжи-

рования, в России подобная практика еще 
очень молода. Но уже можно отметить На-
циональный рейтинг вузов, который на про-
тяжении нескольких лет готовит Интерфакс 
совместно с «Эхом Москвы». В нем 60 рос-
сийских высших учебных заведений и 16 
национальных исследовательских универ-
ситетов. Кстати, ННГУ занимает там 16 и 
12 места соответственно. 

- Можно по-разному относиться к таким 
рейтингам. Кстати, на Западе к этим рей-
тингам относятся очень серьезно. И при 
выборе вуза смотрят, насколько он успе-
шен в рейтингах, - говорит ректор ННГУ-
НИУ Евгений ЧУПРУНОВ. - Мы живем в 
рыночное время, когда люди хотят расста-
вить все по полочкам, по местам. Рейтинг 
вузов - это своего рода попытка оценить 

качество образования и науки в высших 
учебных заведениях мира. То, что мы нахо-
димся в данном рейтинге, говорит о том, 
что человек, переступающий порог наше-
го университета, может быть уверенным: 
в ННГУ он получит образование мирово-
го уровня, и диплом нашего университета 
- это залог начала успешной карьеры для 
молодого специалиста в различных обла-
стях знаний.

Иван ПЕТРОВ.

Нижегородский 
государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского вновь 

вошел в число лучших 
университетов мира 

ННГУ поставили на место в международном рейтинге

День открытых дверей состоится 
6 октября в 13.006 октября в 13.00 в актовом зале по 
адресу: Нижний Новгород, пр. Гагари-
на, 23, корпус 2.
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Алексей ШЕРШНЕВ:
- Перевозский строитель-

ный колледж готовит кадры 
для строительства и обслужи-
вания зданий и сооружений, 
дорог и аэродромов, газовых 
систем и оборудования, гра-
достроительства, техническо-
го обслуживания автомобиль-
ного транспорта, информаци-
онных систем обеспечения, 
правоохранительной деятель-
ности, социального обеспе-
чения, экономики, аудита. У 
нас обучаются 1500 человек 
на дневной форме, столько же 
- на заочно-дистанционной, 
около четырех тысяч чело-
век проходят на базе наше-
го учреждения переподготов-
ку. Высокое качество наше-
го образования отмечено на 
отраслевом уровне - мы яв-
ляемся победителем многих 
конкурсов, а этим летом Рос-
сийский союз строителей на-
градил нас почетным знаком 
«Строительная слава». Сей-
час происходят изменения в 
системе начального и сред-
него профессионального об-
разования. И самое время за-
думаться, в каком направле-
нии двигаться дальше, чтобы 
обеспечить страну высоко-
квалифицированными рабо-
чими кадрами. Наш колледж 
является участником многих 
конференций, мы общаем-
ся с коллегами, работодате-
лями. Поэтому для себя мы 
определили вектор дальней-
шего движения, чтобы наши 
выпускники были конкурен-
тоспособны, что становится 
особенно актуальным в све-
те усиления трудовой мигра-
ции. 

Недавно мы принимали 
участие в важном междуна-
родном мероприятии - Бал-
тийской строительной неде-
ле-2012. В ее рамках прохо-
дили научно-практические 
конференции с нашим уча-
стием. Произошло важное 
событие - вышел Указ пре-
зидента по реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти образования и науки. 
Там обозначены ключевые 
моменты, но вопросов все 
равно остается много. Мо-

гу сказать по нашей отрасли. 
Мы готовим квалифициро-
ванные кадры для строитель-
ного комплекса. И, как госу-
дарственное учебное учреж-
дение, подготовку ведем по 
федеральным стандартам об-
разования. Но в то же время 
есть профессиональные стан-
дарты, которые расходятся с 
образовательными. А рабо-
тодателю хочется, чтобы ка-
дры были подготовлены по 
профессиональным стандар-
там. Как тут быть? Я считаю, 
нужен компромисс, диалог. 
И мы его ведем, что позво-
ляет нашему колледжу иметь 
прочную репутацию. Но на-
чинать перемены нужно на 
более раннем этапе. Мне ка-
жется, упущен один важный 
компонент - школа. Как пра-
вило, она готовит учеников 
к поступлению в вузы, в то 
время как необходимо с дет-
ства формировать у школьни-
ков понимание необходимо-
сти получения начального и 
среднего профессионально-
го образования. Следующая 
проблема - призыв. Думаю, 
что было бы логичнее давать 
отсрочку для завершения об-
разования. Сейчас в армию 
будут идти недоучившие-
ся молодые люди, которые 
и пользы принести не могут, 
и знания с навыками за это 
время теряют. А если бы за-
бирали отучившихся специ-
алистов, армия получила бы 
полный комплект квалифи-
цированных кадров по всем 
направлениям

Валерий ЕРИКОВ:
- Сегодня молодежь имеет 

большое желание получать ка-
чественное образование. Зача-
стую это приводит к тому, что 
происходит отток из муници-
пальных образований в круп-
ные города. Поэтому одной 
из важных функций образо-
вательных муниципальных 
учреждений я считаю сохра-
нение кадров на территории. 
Остается молодежь - будет бу-
дущее и у территории. В свя-
зи с этим я хотел бы отметить 
очень своевременную поли-
тику министерства образова-
ния Нижегородской области 

по оптимизации учебных за-
ведений, что позволило соз-
давать двухуровневые и мно-
гопрофильные образователь-
ные учреждения. 

Еще одной важной пробле-
мой является умение гибко ре-
агировать на изменение рын-
ка труда. Например, в нашем 
Городецком районе потреб-
ность в кадрах изменилась 
очень значительно - перепро-
филируются и открываются 
новые производственные пло-
щадки. И, обучая наших ре-
бят современным технологи-
ям, мы даем им возможность 
построить успешное будущее, 
стать востребованными спе-
циалистами. Большое значе-
ние в этом плане имеет соз-
дание ресурсных центров. 
Городецкий губернский кол-
ледж стал победителем кон-
курсного отбора учреждений 
профессионального образова-
ния, внедряющих инноваци-
онные образовательные про-
граммы. Это позволило нам 
реализовать проект по соз-
данию в колледже современ-
ного образовательного про-
странства, позволяющего обе-
спечить предприятия речного 
транспорта кадрами, необхо-
димыми для успешного раз-
вития высокотехнологично-
го производства. И это дает 
уверенность в том, что наши 
выпускники будут успешно 
трудоустроены и район будет 
развиваться. 

Это стало возможным, так 
как имеется четкая програм-
ма взаимодействия между ас-
социацией промышленников 
и предпринимателей Нижего-
родской области и системой 
профтехобразования мини-
стерства образования Ниже-
городской области.

В этом плане остаются нере-
шенными две проблемы: пер-
вая - это система взаимодей-
ствия министерства сельско-
го хозяйства Нижегородской 
области с системой профте-
хобразования Нижегородской 
области; вторая - это пробле-
ма создания ресурсных цен-
тров в педколледжах Ниже-
городской области из-за того, 
что базовыми предприятия-
ми являются отделы образова-
ния муниципалитетов. Хочет-
ся надеяться, что инициато-
ром и посредником в решении 
этих вопросов выступит Об-
щественная палата Нижего-
родской области.

Подготовил Иван ПЕТРОВ.
Фото Андрея БАЛДИНА.

в руки
РЕЙТИНГ ВУЗОВ 
(РЕДАКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ)
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