Николай Ватин: «Вузы самостоятельно отслеживают
потребности рынка труда». АСН-инфо
Николай Ватин, директор Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
рассказал о том, как реформа образования, и в частности ситуация с
укрупнением вузов, отразится на работе строительных высших учебных
заведений Петербурга.
– В России сокращается бюджетный прием в вузы. В Инженерностроительном институте Политехнического университета Петра
Великого эта тенденция прослеживается?
– Бюджетный прием в вузы, действительно, сокращается в последние годы в
среднем на 5% в год. Прием по укрупненным группам специальностей
«экономика», «управление» и «юриспруденция» сокращается очень заметно,
тут перепроизводство выпускников очевидно. Прием по техническим
специальностям сокращается меньше. В Политехе бюджетный прием (за счет
строительства и других инженерных направлений) возрос. Более того,
Политех стал вузом № 1 в Петербурге по объему бюджетного приема. Так,
прием на направление «строительство» начиная с 2013 года был увеличен на
50%, затем на 15%, затем еще на 15%. Причина такого решения Минобрнауки
в том, что Политех год от года занимает первое место по среднему баллу ЕГЭ
абитуриентов, зачисленных на направление «строительство». Абитуриенты и
их родители выбирают строительное направление в Политехе как
приоритетное.
Я уверен, что рост качества абитуриентов, а следовательно, рост приема в
Инженерно-строительный институт в ближайшие годы сохранится. Ведь мы
готовим абитуриентов, отбирая их со всей страны, через Академию
строительства для школьников. Это бесплатные дистанционные курсы 3Dпараметрического моделирования, то есть те самые BIM-технологии, которые
завтра им предстоит осваивать в вузе.
Существенно увеличился прием в строительную магистратуру Политеха.
Наш университет стал вторым вузом России по числу принимаемых в
строительную магистратуру, стал вузом, в который поступают наиболее
активные и успешные выпускники бакалавриата других вузов. Летом мы
приняли в магистратуру несколько десятков выпускников бакалавриата
СПбГАСУ.
Еще одна тенденция – это перевод в Инженерно-строительный институт
Политеха студентов из других строительных вузов Петербурга и России на
место отчисляемых студентов. Этих переводов становится все больше. И
если раньше к нам переводились с бюджета на бюджет, то сейчас нередки и
переводы с бюджета на контрактную основу.
– Минобрнауки, реформируя систему образования, намерено

укрупнить вузы. Как это отразится на строительных вузах Петербурга
вообще и на Инженерно-строительном институте в частности?
– Надо вспомнить историю этих вузов. В СССР существовала развитая
система узкоспециализированных инженерно-строительных институтов.
Затем уже в России они в одночасье повысили свой статус,
переименовавшись в университеты. Следом пришлось оправдывать новый
статус, делая из специализированного института многопрофильный
университет. Посмотрите планы приема строительных вузов – кого они
только не готовят. Экономистов, юристов – да, но еще и прикладных
математиков, специалистов по безопасности и пр. В этой ситуации
Минобрнауки резонно начинает задаваться вопросом: зачем иметь несколько
многопрофильных технических университетов, например, в Волгограде,
Самаре, Тюмени? В Петербурге и Москве ситуация иная, здесь
многопрофильных технических университетов было изначально много. И
следовательно, СПбГАСУ и МГСУ пока сохраняют свою самостоятельность.
В этой ситуации Политех и его Инженерно-строительный институт остаются
островком стабильности и ядром кристаллизации. К Политеху уже
присоединили два вуза, процесс этот будет продолжаться.
– Еще одна тенденция – это универсализация специалистов. Есть ли
строительные профессии, которые под угрозой вымирания?
– Я не вижу такой тенденции. Можно говорить об исчезновении
шестилетнего специалитета в инженерной подготовке. В проекте нового
перечня направлений подготовки, представленном нашим министерством,
пропало шестилетнее образование «одним куском» в форме специалитета по
инженерным направлениям. Осталось шестилетнее образование в форме
бакалавриат (четыре года) плюс магистратура (два года). Это те же шесть
лет, но с существенно большей специализацией и индивидуализацией
образования. На наш взгляд, это повышает гибкость образовательной
системы. Вузы, самостоятельно отслеживая потребности рынка труда, в
пределах направления «строительство» определяют и перечень
бакалаврских профилей, и перечень магистерских программ. А студент
имеет возможность индивидуализации образования, определения
собственной образовательной траектории путем выбора профиля,
программы. Современные государственные образовательные стандарты не
содержат перечня дисциплин и дают широкую свободу вузам.
Это дало возможность Политеху почувствовать потребность рынка и начать
подготовку по строительству автомобильных дорог, по строительству мостов
и транспортных тоннелей. Уловив международный интерес, мы открыли
обучение в магистратуре на английском языке по программам Civil
Engineering и Energy Efficient and Sustainable Buildings.
АСН-инфо
Дата публикации: 2016.03.16

>>Перейти к новости
>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

