
С 2011 года вузы больше не
будут осуществлять подго-
товку специалистов, они пе-
реходят на двухуровневую
систему - бакалавриат и ма-
гистратура. О том, какие
возможности предоставит
данная система, говори-
лось в пресс-центре «Ком-
сомольской правды» в Ниж-
нем Новгороде».�

В обсуждении приняли участие за-
меститель министра образования Ни-
жегородской области Николай БАБА-
НОВ, проректор Нижегородского го-
сударственного технического универ-
ситета им. Р. Е. Алексеева Евгений
ИВАШКИН, заместитель директора
Нижегородского филиала Высшей
школы экономики Андрей МАКСИ-
МОВ, проректор Нижегородского го-
сударственного университета им. Ло-
бачевского - Национального исследо-
вательского университета Владимир
ШВЕЦОВ.

Николай БАБАНОВ:
- Я хотел бы успокоить тех, у кого

новая система вызывает опасения. На
самом деле вузы уже более десяти
лет ведут подготовку по направлени-
ям бакалавриат и магистратура. Так
что это известные понятия, не новые
и не искусственно насаждаемые. Пе-
реход осуществляется в рамках Бо-
лонского процесса и тех обяза-
тельств, которые на себя взяла Рос-
сия. Речь идет об унификации подго-
товки специалистов высшего профес-
сионального образования в формате
европейского сообщества. Цель за-
ключается еще и в следующем: обес-
печить возможности трудоустройст-
ва. В настоящее время формируется
открытый рынок труда, границы пере-
стают служить препятствием. И тут
встает вопрос качества образования

и адекватности диплома, на который
смотрят работодатели. 

Хочу также пояснить, что магистра-
тура подразумевает углубленное изу-
чение и подготовку и соответственно
наличие у студента способностей к
аналитической и научной деятельно-
сти. Так что все в магистры не пойдут
и не пройдут. А обучения в бакалаври-
ате достаточно для многих сфер. И хо-
чу подчеркнуть, это полноценное выс-
шее образование. Что касается но-
вых возможностей - они значительны.
Так, двухуровневая система позволит
поступить в магистратуру на другое
направление, в итоге человек получит
два диплома о высшем образовании
по разным направлениям. 

Безусловно, сложности есть и бу-
дут. Даже на Западе все еще ведутся
дискуссии. Поэтому требуются новые
образовательные стандарты. Но сам
по себе этот процесс перспективен и
прогрессивен и дает новые возмож-
ности россиянам.

Владимир ШВЕЦОВ:
- Прежде всего я хочу сказать на-

шим абитуриентам, что изменений
при поступлении в этом году не будет.
Набор пройдет так же, как было в
прошлом году (абитуриенты поступа-
ли и на специальности, и на направле-
ния бакалавриата). Что касается са-
мих понятий - в нашем университете
по некоторым направлениям бакалав-

ров мы готовим уже лет 10 - 15, и это
востребовано. Например, на направ-
лении «Информационные технологии»
в прошлом году желающих было
столько, что мы набрали курс в тече-
ние первой же волны. В прошлом го-
ду мы открыли прием на новое напра-
вление бакалавриата «Математика.
Компьютерные науки», с нашей точки
зрения, очень перспективное как в
плане получения квалификации, так и
в плане трудоустройства. В этом году
мы планируем увеличить количество
мест на это направление, приглашаем
абитуриентов более активно идти сю-
да учиться.

Что касается востребованности,
она зависит не столько от того, бака-
лавром является выпускник или маги-
стром, а в значительной степени оп-
ределяется потребностью в специали-
стах конкретной сферы, их квалифи-
кацией и компетенцией. Те же бака-
лавры информационных технологий, о
которых я говорил, идут нарасхват. 

Теперь о магистратуре. Я хотел бы
обратить внимание на то, что она да-
ет возможность поменять или полу-
чить дополнительную специальность.
То есть бакалавр химии, к примеру,
может стать магистром экономики. И,
что тоже важно, поступить в магист-
ратуру не только своего вуза, но и лю-
бого другого, и на бюджетное место в
том числе. Многие этим уже пользу-
ются, а большинство о таких возмож-

ностях пока просто не знают. Но те-
перь оценить это в полной мере смо-
гут все.

Самое главное - система дает сво-
боду выбора. Кому-то достаточно бу-
дет проучиться четыре года и идти
дальше работать с этим дипломом. А
кто-то сможет повысить свой уро-
вень знаний и навыков и даже полу-
чить еще одну специальность. И, что
немаловажно, сменить при этом вуз,
выбрав тот, который больше отвеча-
ет его потребностям. Но хочу обра-
тить внимание молодежи на то, что
магистратура - это прежде всего от-
ветственность самого обучаемого. В
ее основе лежат другие принципы,
нежели в базовом обучении. И чело-
век должен для себя решить: спосо-
бен ли он и насколько ему это необ-
ходимо. И для тех, кому это действи-
тельно нужно, двухуровневая систе-
ма предоставляет отличные возмож-
ности и новые шансы. Выйти из вуза
с двумя дипломами и, возможно,
разными специальностями - это, сог-
ласитесь, дорогого стоит. 

В нашем вузе существуют разные
магистерские программы, причем
число бюджетных мест на них в пос-
ледние годы увеличивается. На маги-
стерские программы мы принимаем
как выпускников нашего вуза, так и
выпускников других вузов. Мы ожи-
даем притока поступающих на маги-
стерские программы из других ву-
зов. Напомню, что поступить можно
как на бюджетное место, так и на
платное - все будет зависеть от
уровня знаний.

Андрей МАКСИМОВ:
- Двухуровневая система поможет

многим скорректировать свою вос-
требованность на рынке труда и уро-
вень личных компетенций. По стати-
стике, от 20 до 50 процентов выпу-
скников вузов работают не по спе-

циальности, и полученные базовые
навыки не используют. При этом не-
редко люди вполне успешны в этом
новом направлении, к которому они
не готовились. А система позволит
вовремя успеть сменить специаль-
ность или получить углубленные зна-
ния в той сфере, в которой человек
намерен себя реализовать. 

Наш вуз одним из первых перешел
на систему бакалавриат + магистра-
тура. Число бюджетных мест в нашей
магистратуре растет, и мы планируем
в течение ближайших лет довести его
до количества мест в бакалавриате.

Магистерские программы Высшей
школы экономики в Нижнем Новгоро-
де открыты по тем направлениям, в
которых мы традиционно наиболее
сильны, и сориентированы на потреб-
ности региона. 

Почти половина поступающих в
магистратуру нижегородской Вышки
- выпускники других вузов. Для них
разработаны адаптационные курсы,
которые помогут студентам приспо-
собиться к новым требованиям. А
что касается сложностей, возникаю-
щих в связи со сменой направления
подготовки, то поступающие долж-
ны понимать: магистратура - это дву-
сторонняя ответственность за ре-
зультат. Вуз предоставляет возмож-
ность и создает условия, а реализо-
вать их - дело студента. 
Подготовила Ирина БОРИСОВА.

Фото Дмитрия ЛАВРОВА.
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