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- Владимир Семёнович, какие изме-
нения в свою систему профессио-
нальной подготовки студентов вносит 
ваш институт вместе с другими вузами 
страны?

- Сейчас еще не все понимают, 
насколько глубоки происходящие в 
высшем образовании перемены. Они 
изменят лицо города, лицо страны. 
Вузы переходят на новую систему обра-
зования: четыре года бакалавриата и два 
года магистратуры. В законе написано, 
что и то, и другое есть высшее образо-
вание, но, несмотря на это, все очень 
скоро поймут, что полное образование - 
это когда у вас есть диплом магистра, 
а бакалавриат - это лишь ступенька к 
нему. Бакалавриат дает базовую, фун-
даментальную подготовку, но никаким 
специальным навыкам не учит. Поэтому 
эта двухуровневая система меняет всю 
образовательную стратегию школы, 
самого выпускника, его семьи. Понятно, 
что нет никакого резона ехать на бака-
лавриат в другие города, поскольку в 
другом городе жить дороже и опаснее, 
ведь выпускнику школы всего 16-17 лет, 
а за четыре года и сам молодой человек 
повзрослеет, и его ориентиры могут 
измениться. Просто нерационально 
сейчас отправлять детей в другие города 
на бакалавриат. А магистратура - это 
уже другое дело. Магистратура будет 
входным билетом в профессию. Мы 
перешли на двухступенчатую сис-
тему образования год назад. У нас в 
институте всего 16 образовательных 
программ, из них 13 - бакалаврских, 
две - магистерских, одна - среднего про-

фессионального образования. И мы, 
конечно, будем наращивать и развивать 
магистратуру.

Второе изменение связано с тем, что 
Россия вступает в ВТО, и это произойдет 
рано или поздно. В страну неизбежно 
придут филиалы зарубежных вузов, и 
конкуренция между учебными заведе-
ниями резко вырастет. Появятся другие 
образовательные технологии, другие 
методики. И кадры другого уровня - 
современные, мобильные, объехавшие 
весь мир. Люди захотят получать такое 
образование, учиться в современном 
университете, а это структура специ-
ализированных филиалов-колледжей, 
распределенных по всему миру. Вот 
такой совершенно экзотический, с 
нашей точки зрения, пример: филиал 
Стэнфордского университета, располо-
женный в небольшом городке в штате 
Калифорния. Филиал университета 
занимается яблоками! Там находится 
помологический факультет, и если вам 
надо все знать о яблоках - поезжайте 
туда. Важен факт того, что происходит 
узкая профилизация в вузах. В мире 
действует закон разделения труда. И 
чем больше это разделение развито в 
стране, тем более развита сама страна. 
Это глобальное разделение труда 
придет и к нам с нашим вступлением 
в ВТО. Это не будет завтра, это пер-
спектива двух-трех десятков лет. Но 
она позволит расширить возможности 
студента, выпускника, поскольку наши 
ведущие университеты также разви-
вают сети филиалов. МГУ, например, 
открывает филиалы в СНГ. И остальные 

видят в этом перспективы. Филиалы 
были, есть и будут. Идет сетевая орга-
низация общества, создается сеть уни-
верситетских кампусов, институтов по 
всему миру. Например, западные уни-
верситеты активно создают свои кам-
пусы, свои филиалы в Китае. И Ново-
кузнецк не останется в стороне от этих 
процессов.

- Из-за этих перемен многим при-
дется поменять стереотипы...

- Да, мы уходим от советской системы 
пятилетнего единственного на всю 
жизнь высшего образования. И пойдем 
еще дальше вместе со всем миром! 
Изменения, которые встретят студенты, 
будут существенные. Например, канет 
в прошлое поговорка “от сессии до 
сессии живут студенты весело”. Сессий 
не будет! А зачем они? Появятся дис-
танционные формы работы. Большую 
ее часть можно будет делать через 
Интернет. Личного контакта, коллек-
тивной работы в лабораториях, конечно, 
никакой Интернет не заменит, никакая 
переписка или социальные сети. Но 
речь здесь идет не столько об общении, 
сколько о профессиональной подго-
товке. А основной ее формой будет 
проектная, коллективная работа: работа 
в команде и выпуск проекта, который 
доведен до реализации, а может, даже 
и будет реализован. И это есть уже во 
многих зарубежных и наших вузах.

Наш институт, несмотря на многие 
трудности, идет к тому, чтобы стать 
вторым домом для преподавателей и 
студентов. В нем должно быть уютно, 
как дома, и все доступно, любые ресурсы, 
Интернет. Но все-таки это не для отдыха, 
а для учебы. И мы обеспечим все необхо-
димое для совместной работы студентов, 
преподавателей, проектных команд. У 
нас сохранятся и традиционные формы, 
и они никуда не исчезнут - ни лекции, 
ни семинары, ни практики, резкого пере-
хода не будет. Ведь университет - это 
во многом традиционная структура. 
Но в современном мире разница между 
моделями вузов исчезает, университы 
хотят перенимать друг у друга все самое 
лучшее, конкурировать.

Мы являемся самым крупным инсти-
тутом (филиалом) Кемеровского гос-
университета. Сначала мы приглашали 
кадры из головного вуза, а теперь и 
университет приглашает наших препо-
давателей, мы обмениваемся кадрами. 
Хотя университету около 60 лет, а 
нам исполнилось 18. Таково свойство 
сетевых вузов: на разных террито-
риях разные ресурсы, мы обогащаем 
друг друга. Например, у нас в городе 
крупные промышленные предриятия, 
а в Кемерове есть советы по защите 
докторских и кандидатских диссер-
таций. У нас, кстати, за последнее время 
преподаватели защитили три доктор-
ские и 23 кандидатские диссертации, 
все преподаватели прошли переподго-
товку, переобучение, повышение ква-
лификации. И студенты радуют! Есть 
такие “звездочки”, которые привозят 
медали, дипломы, награды. В декабре 
было несколько таких награждений. 
Например, студентка юридического 

факультета получила стипендию имени 
А.А. Собчака. А в прошлом году мы 
были включены в национальный реестр 
“Ведущие образовательные учреждения 
России” - на основании предложения 
администрации города. Совсем недавно, 
в январе, прошли плановую проверку 
Рособрнадзора, который контролировал 
качество нашей работы. Это жесткие 
проверки определенных показателей. 
И проводятся они не реже, чем раз в 
два года. Надо стараться им соответст-
вовать. И мы этим требованиям отве-
чаем.

- Владимир Семёнович, какие нов-
шества ждут абитуриентов в этом 
году?

- В прошлом году мы открыли два 
новых направления: “Техносферная без-
опасность” на факультете информаци-
онных технологий и “Туризм” на гума-
нитарном факультете. А в этом будем 
открывать направление “Гостиничное 
дело”. Для начала наберем одну группу, 
25 человек. Появился спрос на эту спе-
циализацию, у студентов есть интерес к 
такой деятельности, и это очень важно. 
Куда, каким путем должно идти наше 
образование? Где человек востребован, 
он нужен как профессионал, как лич-
ность? Или туда, где он просто винтик? 
Конечно, туда, где он прежде всего 
человек! Мы работаем на возрастание 
человеческого потенциала, на капита-
лизацию человеческих ресурсов. Но не 
нужно рассчитывать на их массовое рас-
пределение. Надо ориентировать нашего 
студента на некий профиль, на то, чтобы 
он мог реализовать себя. Не правильно 
говорить школьнику - иди учиться туда, 
где сегодня работа есть. Хорошо, что 
родители отправляют детей именно в 
те вузы, где они хотят учиться. И в 
этом я поддерживаю родителей и ребят, 
которые стремятся поступать на те спе-
циальности, которые им по душе.

Надо разумно выбирать профиль 
вуза, профиль профессиональной дея-
тельности и выстраивать такую траек-
торию движения, чтобы она наиболее 
соответствовала склонностям человека. 
Смотрите интернет-странички, которые 
предлагают трудоустройство, посещайте 
специализированные сайты вузов, изу-
чайте рейтинги. Есть масса информации, 
чтобы выбрать что-то подходящее 
для себя! Вузы России оценивают по 
двум показателям - средний балл пос-
тупивших по ЕГЭ и трудоустройство. 
Если никто из выпускников не стоит 
на бирже труда, значит, вуз хороший. 
У нас позиции неплохие: в прошлом 
году ни один наш выпускник не пришел 
на биржу, потому что появились новые 
возможности найти себе дело по душе. 
Кроме того, каждый третий выпускник 
школ города приходит к нам в институт. 
И это в общем-то более сильная часть 
ребят, это наша гордость. Так что я при-
глашаю всех будущих абитуриентов и 
родителей к нам в институт на ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 13, 14, 15 и 16 
февраля с 16 до 18 часов в приемную 
комиссию, которая находится на про-
спекте Металлургов, 19. 

Записала Ольга Осипова.

Высшая школа

Входной билет в профессию

Новокузнецк как крупнейший город области не обделен ни коли-
чеством вузов, расположенных здесь, ни широтой возможностей, кото-
рыми может воспользоваться вчерашний школьник при выборе профиля 
профессиональной деятельности. Изменения, которые происходят в сис-
теме высшего профессионального образования, и в особенности - в уни-
верситетах страны, непременно касаются и его. В чем заключаются эти 
изменения и как они отразятся на подготовке студентов и их будущем, 
мы беседуем с директором Новокузнецкого института (филиала) Кеме-
ровского государственного университета Владимиром Семёновичем 
ГЕРШГОРИНЫМ.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

080100

ЭКОНОМИКА 
Профили: 
- Бухгалтерский учет, 
   анализ и аудит
- Мировая экономика
- Финансы и кредит
- Экономика предприятий 
   и организаций
- Экономика труда

русский язык 
математика 

обществознание 

Бакалавр 4 года

080200

МЕНЕДЖМЕНТ
Профили:
- Маркетинг
- Производственный менеджмент

Бакалавр 4 года

081100

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Профили:
- Муниципальное управление
- Управление муниципальным   
   (городским) хозяйством

Бакалавр 4 года

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

010400 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА

русский язык 
математика 

информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

Бакалавр 4 года

230100

ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Профиль:
- Автоматизированные системы 
   обработки информации
   и управления 

Бакалавр 4 года

230700

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Профиль: 
- Прикладная информатика 
  в экономике

Бакалавр 4 года

022000

ЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Профиль:  
- Геоэкология

русский язык 
география 

математика 
Бакалавр 4 года

280700

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль:
- Безопасность технологических 
   процессов и производств

русский язык 
математика 

физика 
Бакалавр 4 года

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

030900

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профили: 
- Государственно-правовой
- Гражданско-правовой
- Уголовно-правовой

русский язык 
обществознание 

история 
Бакалавр 4 года

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

030300
ПСИХОЛОГИЯ
Профиль:
- Практическая психология

русский язык 
биология 

математика 
Бакалавр 4 года

040100
СОЦИОЛОГИЯ
Профиль:
- Социология коммуникаций

русский язык 
обществознание 

математика 
Бакалавр 4 года

100400

ТУРИЗМ
Профили:  
- Технология и организация тур-
операторских и турагентских услуг
- Технология и организация
спортивно-оздоровительных услуг

русский язык
история 

обществознание 
Бакалавр 4 года

101100 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО                            Бакалавр 4 года
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МАГИСТРАТУРЫ

Код Направление подготовки Вступительные 
испытания Квалификация Нормативный 

срок освоения
010000 Физико-математические науки

010400 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА

Междисципли-
нарный экзамен Магистр 2 года

020000 Естественные науки

022000 ЭКОЛОГИЯ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Междисципли-
нарный экзамен Магистр 2 года

 ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код Наименование
специальности

Вступительные 
испытания Квалификация Нормативный 

срок освоения

230401 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

русский язык 
математика Техник 2 года 

10 месяцев

Направления  и профили подготовки Новокузнецкого института (филиала)
ФГБОУ ВПО “КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

История города в фотографиях

Так озаглавила свое 
замечательное письмо 
Г . М .  П а р и й с к а я , 

которая прочла в “нашей 
г а з е т е ”  ( о н а  т а к  п и ш е т : 
“нашей”) о реставрации дома 
№ 25 на улице Кирова и “бурно 
возрадовалась, хоть внешнему, 
обновлению старика: ведь 
ему 70 лет. А ведь среди нас, 
старожилов, ходили легенды, 
байка, а вернее всего, реальная 
история о том, что один из его 
строителей или архитекторов 
(фамилию - Эпштейн - помню 
точно: с его дочкой я училась 
в школе) был репрессирован 
за якобы безграмотно возве-
денный фундамент к этому 
дому. А дом стоял, стоит и 
впервые ремонтируется...”

К “дому-гиганту”, как его 
называли в городе, построен-
ному в 1938 году и бывшему 
тогда самым большим (140 
квартир!), мы еще придем, 
чтобы взглянуть, как точно под-
метила Галина Михайловна, на 
“хоть внешнее обновление”. А 
пока почитаем письмо.

“ Э т о т  д о м  -  и с т о р и я , 
реликвия, музейная редкость. 
А мне больно за него вдвойне 
- это дом моего детства, юности 
и начала зрелости. Это до 
обновления среди высоток, 
белых, как лебеди, пестрых, 
как райские птицы, он казался 
м р а ч н ы м ,  н е у х о ж е н н ы м , 
серым.

А представьте себе улицу 
Кирова до Левого берега совер-
шенно пустынной. С левой сто-
роны, если двигаться с Курако, 
дом № 3, и через большое про-
странство - двадцать пятый дом 
и две заплатки слева и справа: 
пятиэтажки у сегодняшнего 
универмага и за домом № 25. 
А кругом “торичелевая” пус-
тота, огромаднейшее пустое 
пространство (теперь восемь 

троллейбусных остановок). 
Поэтому когда машины только 
спускались с Кузнецкого моста, 
их уже было слышно в доме, а 
приближение их связывалось 
с дребезжанием окон. И вот 
среди этой пустоты вырастает 
первый в городе пятиэтажный 
13-подъездный дом,  дом-
гигант с арками, с эркерами, 
строжайший в архитектурном 
плане,  как вышколенный 
офицер на плацу в элегантном 
сером тоне.

Дом был элитным, он стро-
ился для инженерно-техниче-
ского персонала (КМК), и ран-
говый - квартиры распределя-
лись в нем по чинам. В четырех-
комнатных предусматривались 
даже кабинеты со встроенными 
застекленными стеллажами от 
пола до потолка. В основном 
это были квартиры работников 

администрации завода, началь-
ников цехов. По нынешним 
меркам эти квартиры - мало-
метражки, а тогда: ванная, 
горячая вода. Над арками 
даже были две пятикомнатные 
квартиры, в одной из них был 
погреб. В этом доме одно время 
жил Белан (не помню имен и 
отчеств - директор КМК) в 
12-м подъезде на 2-м этаже в 
четырехкомнатной квартире, 
Смирнов - главный инженер 
КМК - в четырехкомнатной, 
Алалыкин, Чремных - началь-
ники цехов - в трехкомнатных, 
Го р а щ е н к о  -  з а м е с т и т е л ь 
Жеребина, З.В. Самсонова - 
заслуженный строитель СССР, 
Зубарев - профессор СМИ...

Дом был удобен и в бытовом 
плане: первый этаж был отдан 
под филиал технической биб-
лиотеки КМК, парикмахер-

скую, промтоварный магазин 
(его называли “трикотажный”), 
нарсуд Центрального района, 
мясной магазин, продуктовый, 
в годы войны - военторг, 
хлебный магазин.

Дом служил календарем эпо-
хальных изменений. Он сразу 
познал репрессионные аресты, 
приезды “черных воронков” 
к подъезду в 2-3 часа ночи. 
Многие квартиры не досчиты-
вались своих хозяев. Он знал 
и годы войны, когда зимой за 
домом жгли костры, занимая 
очередь за хлебом с вечера. 
И члены семьи сменяли друг 
друга в течение ночи, поддер-
живая пламя костров.

Что такое эвакуированные, 
что такое уплотнение - тоже 
познал. В нашей трехком-
натной квартире, а в ней 36 
квадратных метров, жило 10 

человек - четыре семьи: две 
семьи имели по комнате, а две 
пребывали в одной, отделив-
шись друг от друга шифонь-
ером.

Дом познал и первые после-
военные, почему-то тоже очень 
голодные годы. За домом на 
земляной территории сразу 
выросли погреба, их отду-
шины щетинились, как перис-
копы, погреба сохранялись до 
1950-х годов. Но наш народ 
стоек и изобретателен. Уже в 
первые годы войны и после 
жители дома обзавелись ого-
родами, они располагались 
на территории современного 
СМИ, и скотиной (коровами, 
свиньями). Разнокалибер-
ными частными стайками 
обросла сторона современной 
улицы Спартака. Врачи, учи-
теля, инженеры не гнуша-
лись заниматься натуральным 
хозяйством: научились доить 
коров, колоть свиней, сеять 
просо, гречиху, рушить их 
-  выживать.  Коров выго-

няли в стадо и встречали на 
уровне сегодняшнего тридцать 
третьего дома, а в воскресные 
дни хозяева пасли своих коров 
в согре, она располагалась 
против двадцать пятого дома, 
занимала территорию совре-
менной Гоголевки и парка 
Гагарина (“согра - болотистая 
равнина с кочкарником”. - 
В.И. Даль). Это огромное тор-
фяное болото: километра два 
в ширину, еще больше в длину 
и все усеянное мягкими пру-
жинистыми кочками. Травяное 
покрытие было очень скудным: 
клевер, люпин, сныть - для 
лакомства коров хватало. И это 
удовольствие всего в ста метрах 
от дома. А для нас, детей этого 
дома, был такой простор для 
игр, душевной радости. Вот 
она, наша согра, этот бледно-
зеленый простор до самой 
Соколухи, этот нечаянный дар 
судьбы в самом центре города.

Этот дом знал и начало 
дружеских связей с Китаем, 
именно в нем в десятом подъ-

езде на три года поселилась 
первая супружеская пара из 
Китая - пара, проведшая в 
партизанских отрядах более 
20 лет, всю свою юность с 20 
до 40 лет. Приехала она к нам 
для получения образования и 
приобретения опыта на КМК. 
Это были Линь Ли (она полу-
чила образование в сельхозтех-
никуме) и Ма Бин (окончил 
СМИ и стал главным инже-
нером шанхайского металлур-
гического комбината).

В  п я т и д е с я т ы е  г о д ы  в 
течение нескольких лет был 
намыт твердый глиняный слой 
поверх болота. Исчезла согра. 
Дом стал обрастать братьями 
и сестрами, детьми. Вокруг 
появились двадцать третий, 
одиннадцатиэтажка, драмтеатр, 
Гоголевка, СМИ, парк Гага-
рина, а потом возникла целая 
центральная улица Кирова с 
банками, магазинами, почтами, 
цирком, левобережьем. Детям 
первых заселенцев этого дома 
по 75 и более лет, и многие 

давно разлетелись по миру, 
но до сих пор сохраняются 
детские дружеские связи”.

Замечательное, повторюсь, 
письмо. Когда получаешь такое, 
душа радуется. Тем более что 
с писавшим его нас связывает 
(многих в редакции) долгая 
сердечная привязанность: 
Галина Михайловна вела у нас 
педагогику.

Но мы уже вернулись к 
дому № 25, знаменитому дому-
гиганту на улице Кирова. 
Может, день был “не таким”, 
но напротив дома густо парила 
теплотрасса, мешая рассмот-
реть его обновленный облик. 
Тогда я пошел через арку во 
двор. И - мама дорогая! - обна-
ружил, что сзади он выглядит 
таким же безобразно обшар-
панным, как год, три, пять 
лет назад. Меня запустили 
в подъезд у арки. Это шок! 
Барачного типа (я уж думал, 
что таких уже нет) деревянные 
двери, обросшие коростой облу-
пившейся краски, железная 
дверь,  красивая с улицы, 
изнутри покрыта куржаком. 
В подъезде холод собачий, 
висят оголенные провода, 
стены покрыты трещинами. 
“Надо было бы, - рассказывают 
мне, - утеплить стену со сто-
роны арки. Потому что холод 
в трубах такой, что приходится 
сливать воду из горячего крана 
минут по тридцать, чтобы она 
стала горячей...” И так далее. 
Навешанные батареи и заме-
ненные окна этот подъезд, 
понятно, согреть не могут.

Это очень сильно напоми-
нает пресловутую перевязь 
Портоса, блестящую снаружи. 
Остается верить, что знаме-
нитый дом будет не просто 
“обновлен”, а все-таки отре-
монтирован капитально.

Савва Михайлов.

“Дом из далёкого детства”


