Министерство образования и науки РФ пересмотрело контрольные
цифры приёма в Тольяттинский государственный университет
06.06.2012
ВУЗ, благодаря вмешательству Первого вице-президента
Союза машиностроителей России, Первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности Владимира Гутенева и депутата Госдумы
Екатерины Кузьмичевой, получил 96 дополнительных
бюджетных мест по очной форме обучения.
В 2012 году Министерство образования и науки РФ решило
выделить Тольяттинскому госуниверситету на специальности
«История» и «Филология» всего 7 и 5 бюджетных мест соответственно. Преподаватели и
студенты ВУЗа предположили, что эти направления вообще могут распустить, как
нерентабельные, так как набрать достаточное количество «коммерческих» студентов на
подобные специальности обычно не удаётся. Ректор ТГУ обратился в Москву. При
поддержке депутатов Государственной Думы РФ от Самарской области Владимира
Гутенева и Екатерины Кузьмичевой контрольные цифры приёма удалось
скорректировать. «История» получила 14 бюджетных мест, «филология» - 13.
Дополнительные квоты отдали направлениям «Машиностроение» - 63 места и
«Материаловедение и технологии материалов» - 15.
Комментируя ситуацию, Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности Владимир Гутенев назвал «пагубной тенденцию сокращения
бюджетных мест в ведущих университетах страны».
«Проблема кадрового обеспечения, проблема сохранения научных школ становится
наиболее острой и определяющей. Сейчас уже не столько технологии, поскольку их
можно приобрести и заимствовать, сколько квалификация и компетенция людей
определяет конкурентноспособность страны» - подчеркнул Гутенев.
«На последнем общем собрании Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям"
с участием заместителя Председателя Правительства РФ, члена Союза машиностроителей
России Дмитрия Рогозина было принято решение до конца июня провести совещание,
посвященное проблеме подготовки кадров для ОПК и высокотехнологичной
промышленности. На него будут приглашены руководители ведущих технических ВУЗов
страны, представители Российского союза ректоров, Ассоциации технических
университетов и Министр образования РФ Дмитрий Ливанов, назначение которого мы
восприняли с определенным оптимизмом» - отметил депутат.
«Сегодня чрезвычайно важно возродить начальное и среднее профессиональное
образование, отменить дистанционное образование для инженерных специальностей. Я,
как куратор доработки проекта закона «Об образовании», намерен настаивать на создании
условий для прохождения практики по специальности учащимися профессиональных
учебных заведений и привлечении к преподаванию тех, кто работает на производстве», заявил депутат.
«Что касается сокращения количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, то
делать это нужно по тем специальностям, по которым нет запросов от промышленности.

Мы по-прежнему готовим избыточное количество экономистов, юристов, социологов,
психологов. Это приводит к тому, что потом выпускники не могут трудоустроиться.
Поэтому
профессиональные
образовательные
стандарты
требуют
серьезной
корректировки», - подчеркнул Владимир Гутенев.

