Институт с доставкой на дом
Проект, затеянный университетом чуть более трех лет назад,
можно охарактеризовать двумя непреложными истинами, что новое —
это хорошо забытое старое, и что все гениальное — просто.
Раньше разнарядки на открытие филиалов крупных вузов
спускались «сверху». Теперь руководство ВолГУ само пришло к
решению о возрождении системы УКП — учебно-консультационных
пунктов

в

рамках

программы

регионализации.

Сотрудников

университета давно не удовлетворяло качество заочного обучения,
ведь студент почти все учебное время предоставлен самому себе и
встречается с опытными профессорами только два раза в году. Кроме
того, многие студенты из области, желающие обучаться на дневном
отделении, не могут приехать в Волгоград из-за чисто социальных
причин — жизнь дорогая, к родителям приходится ездить за
продуктами... Да и не

каждый родитель отпустит свое чадо

самостоятельно постигать школу жизни в большом городе. Многим
она приходится по душе — находят работу, влюбляются, женятся и
уже никогда не возвращаются домой, где как раз и нужны
высококвалифицированные специалисты. Поэтому ВолГУ открыл свои
«представительства» в нескольких областных городах, дав таким
образом своим потенциальным студентам возможность получать
университетское образование, не покидая родного дома.
Первый блин не был комом. Это подтверждает успешное
развитие УКП в Михайловке, созданного в 1993 году во многом
благодаря поддержке городского руководства во главе с Алексеем
Сурковым и директора филиала Алексея Попова. Население города
— около 80 тысяч человек, и максимум, на что могла рассчитывать

местная

молодежь

—

обучение

в

городских

техникумах

или

педучилище.
ВолГУ открыл в Михайловке два перспективных для региона
факультета — юридический и экономический — с набором по 50
человек на каждый. Помещение для УКП предоставила местная
администрация, она же финансирует «пункт», выделяет средства на
приобретение техники. Университет дает ему полное методическое
обеспечение

и

самое

главное

свое

богатство

—

кадры.

Университетская профессура не только приезжает в Михайловку
принимать вступительные экзамены и проводить сессии, но и для
того, чтобы прочесть курсы лекций по планам вечернего и заочного отделений «большого» университета. В остальное время студентов консультируют лучшие преподаватели из школ и техникумов города, работники суда, промышленных предприятий. Как и в ВолГУ, в Михайловке делается акцент на подготовку по иностранным языкам и
владение компьютером. Все условия для этого — компьютерные и
лингафонные классы — в УКП есть.
Таким образом, УКП представляет собой «микрокопию» ВолГУ.
Ездить в Волгоград студентам приходится только затем, чтобы поработать в библиотеке — своих фондов еще недостаточно.
Занятия в «пункте» проводятся вечером. Поскольку днем классы
свободны, решено было использовать их в коммерческих целях. Но
эта коммерция важна и для города. Во всех крупных городах на
каждом углу можно найти курсы по изучению иностранного языка,
ЭВМ, бухгалтерского дела. Мы настолько привыкли к ним, что уже с
трудом можем представить, что где-то нельзя получить подобного
рода образовательные услуги. А вот в Михайловке как раз ни одних
таких курсов не было. Они появились благодаря инициативе УКП. Уже

ведется

подготовка

вычислительной

всех

техники

и

желающих

по

использованию

программированию.

С

сентября

открывается центр иностранных языков для детей и взрослых, школа
секретарей-референтов.
Открыл УКП и подготовительные курсы, свои классы в местных
школах. Девяносто процентов их слушателей хотят в дальнейшем
учиться именно здесь. На курсы и в спецклассы очень строгий отбор, в
них действительно поступают лучшие дети. Таким образом, в городе
вокруг УКП образовался достаточно элитный молодежный круг, состоящий не только из студентов.
Достойной

иллюстрацией

того,

каких

масштабов

может

достигнуть хорошая идея, если ей придать верное направление,
служит Волжский гуманитарный институт ВолГУ (ВГИ). Год назад он
был еще «просто филиалом».
Волжский — своеобразный город. Его история началась в
пятидесятые годы, вслед за строительством Волжской ГЭС. Не за
четыре года, конечно, как пророчествовал поэт, но на берегу Волги
вырос город-сад. Интересно, что он считался вторым в нашей стране
по количеству зелени после Киева. Теперь, получается, первый... С
тех пор так и остался «комсомольской стройкой». Утверждают, что все
проблемы здесь решаются просто, как будто

и

нет

на

свете

понятия «бюрократия». ВолГУ было легко договориться с городской
администрацией о долевом финансировании сначала филиала, а
потом института, выделении помещения под учебный корпус и о
специальном строительстве еще одного, куда институт и переехал.
Сегодня во ВГИ два факультета — экономико-математический и

гуманитарный

с

четырьмя

специальностями

—

менеджмент,

прикладная математика, юриспруденция и технический перевод. В
институте

учатся

700

студентов

и

500

человек

посещают

подготовительное отделение и центр рыночной экономики. Есть во
ВГИ

своя

библиотека,

учебно-научно-исследовательские

лаборатории. Более того, институт уже завязал международные контакты

и

отправляет

преподавателей

на

стажировки.

Развитие

института чем-то напоминает историю ВолГУ — из разных городов
сюда съезжались люди, профессионалы, каждый привнес что-то свое.
В городе действуют филиалы нескольких волгоградских и даже
московских вузов. Но у ВГИ самые прочные позиции культурного и
научного центра. В дальнейшем даже предполагается на его основе и
при

участии

всех

остальных

филиалов

создать

в

Волжском

государственный университет. Это как раз то, чего давно не хватает
городу с населением в триста тысяч человек.

