
Федеральные веяния коснутся 
гуманитариев 
Ивановские технические вузы не получили 
федерального финансирования на открытие 
бюджетных мест по гуманитарным 
специальностям и были вынуждены в этом году 
принимать студентов-гуманитариев 
на контрактной основе. «ИГ» выяснила, 
что сокращение гуманитарных и некоторых 
других нетехнических специальностей - общая 
тенденция регионального образования. 

Мария ПОКРОВСКАЯ 

Специальность «Связи с обще-
ственностью», открытая в Ива-
новском энергоуниверситете 
13 лет назад, прекратит свое су-
ществование через год. Но и сей-
час группу студентов набрали на 
первый курс только на контракт-
ной основе. Некоторые препода-
ватели политологии, психологии 

и права пакуют чемоданы: их кур-
сы были разработаны именно под 
данную специальность «Связи с 
общественностью» и ее закрытие 
равносильно для преподавателей 
увольнению. «Очень жаль, - сетует 
проректор по учебной работе ИГЭУ 
Владимир Градусов, - специаль-
ность пользуется большой популяр-
ностью, выпускники находят рабо-
ту. Но в Министерстве образова-

ния и науки решили, что «Связи с 
общественностью» в энергетичес-
ком университете не нужны». 

Открывать новую специаль-
ность в 1997 году было делом не-
простым. Тогдашний руководи-
тель профильной кафедры Дмит-
рий Вылегжанин побывал в де-
сятке министерских кабинетов. 
Лицензию даже не выбили - выг-
рызли. И рынок РR-услуг в Ива-
нове стал расти на глазах. Пре-
подаватели кафедры одержали 
победу. 

Как выяснилось, пиррову. Ве-
тер перемен в Министерстве об-
разования подул еще пять лет 
назад. Министр Андрей Фурсен-
ко, опираясь на данные статис-
тики, высказал мнение, что тех-
нические вузы не в состоянии 
обеспечить надлежащего каче-
ства гуманитарного и экономи-
ческого обучения. 

Вслед за «Связями с обще-
ственностью» под угрозой зак-
рытия специальность «Культуро-
логия» в Ивановском химико-
технологическом университете. 
Проректор по учебной работе 
ИГХТУ Владимир Рыбкин пока 
спокоен: «Да, нас лишили бюд-
жетных мест на «Культуроло-
гию». Специальность весьма вос-
требованная, мы набрали 
15 контрактников, хотя для оку-
паемости специальности доста-
точно 8 человек, обучающихся на 
коммерческой основе». 

Профильный в плане гумани-
тариев ИвГУ от сокращения спе-
циальностей не пострадал, но 
тоже ощутил новые федеральные 

веяния. «Сокращаются не только 
гуманитарные специальности не-
профильных учебных заведений, -
рассказал начальник учебного уп-
равления Госуниверситета Алек-
сандр Червяков, - но и бюджет-
ные места экономического и педа-
гогического профилей. Мы в этом 
году потеряли 30-40 бюджетников 
по данным специальностям». 

Подобная тенденция наблюда-
ется также в ИГТА и ИГХТУ. 
Количество бюджетников эконо-
мических специальностей за не-
сколько лет в этих учебных заве-
дениях сократилось весьма значи-
тельно. Впрочем, такая ситуация 
во многих российских вузах. 

Руководители ивановских вузов 
не готовы сказать, соответствует 
ли истине тезис «В стране - пе-
реизбыток гуманитариев и эконо-
мистов». В рамках региона оце-
нить это сложно. В любом слу-
чае о том, что учебные заведения 
отнесутся к новвоведениям не 
слишком позитивно, предупреж-
дал в 2008 году тогдашний вице-
премьер Сергей Иванов: «Таким 
образом Министерство образова-
ния увеличивает количество бюд-
жетных мест на инженерно-тех-
нических специальностях - IТ-тех-
нологии, авиастроение, космос, 
атомная энергетика. Все директо-
ра предприятий в этих отраслях 
жалуются, что квалифицирован-
ных специалистов, менеджеров, 
рабочих нет. И в этом смысле Ми-
нистерство образования ведет 
дифференциацию высшего образо-
вания в зависимости от потреб-
ностей рынка». 


