Недипломированные специалисты
Некоторые выпускники забывают забрать свой законный документ об окончании вуза

Пока в московском мет
ро буйным цветом цветет
подпольная продажа липо
вых дипломных корочек, в
Иванове тем временем на
ходятся выпускники, кото
рые не торопятся забрать
свое законное свидетель
ство об окончании высшего
учебного заведения.
Разобраться в парадоксах
«образовательного» бытия не
вольно подсказала знакомая.
Марина окончила ивановский
вуз в 2005 году, а диплом на
руки получила спустя несколь
ко лет. После защиты диплом
ного проекта она вовремя не
оформила обходной лист, не
сдала книгу в библиотеку. Так
вышло, что дважды устраива
лась на работу без дипломных
корочек, работодателям дос
таточно было вкладыша с
оценками. Марина добросо
вестно обещала позже предо
ставить диплом. «Позже» рас
тянулось на несколько лет, о
дипломе забывали и работода
тель, и «недипломированный
специалист». Марина вновь
вспомнила о своих синих ко
рочках, когда стала устраивать
ся на очередную работу. С «затертым до дыр раритетом», как
она в шутку назвала обходной
лист, пришла в родной вуз. Все
это время хранила студенчес
кий билет, который «обменива
ют» на корочки. Очень радова

лась, что пришла вовремя, так
как узнала, что у обходного
листа есть срок годности и
давности.
После мониторинга всех
ивановских вузов выяснилось,
что ее случай далеко не еди
ничный, но и не массовый.
Каждый вуз «обременен» ос
тавшимися дипломными ко
рочками, но на все «универси
теты» наберется несколько де
сятков залежавшихся докумен
тов. Эти «остатки» - совсем не

показатель престижности об
разования того или иного вуза.
Во всех отделах кадров
ивановских вузов сообщили
примерно следующее: за
держки выдачи корочек на не
сколько дней или недель счи
таются нормой. Поголовно
выпускники оформляют об
ходные листы, сдают задол
женности, иногородние при
езжают за своими дипломами
по мере возможности.
Много лет назад произо

шла скандальная история в
одном из ивановских вузов,
целому выпуску дневного от
деления вовремя не выдали
дипломы. По слухам, корочки
попросту украли, было серьез
ное разбирательство, и якобы
следы привели к переходу в
московском метро. Весь фа
культет получил дубликаты
дипломов с опозданием на
месяц или даже больше.
Причины длительных за
держек разные, в основном

уважительные. Например, в
Ивановском государственном
университете хранятся короч
ки тех выпускников, которые
по различным грантам уезжа
ют за границу на полгода или
год. В Ивановском государ
ственном э н е р г е т и ч е с к о м
университете проблема дру
гая: молодых людей забирают
в армию до выпускного. Рань
ше дипломы армейцев храни
лись по два года, сейчас из-за
новой реформы Вооруженных
сил - всего год. В ИГЭУ лежат
дипломы и тех выпускников,
которые приезжали за выс
шим образованием в Иваново
издалека. Обычно после за
щиты дипломного проекта они
сразу уезжают на родину, не
дожидаясь торжественной це
ремонии вручения. По закону
свои корочки может забрать
либо сам дипломник по
предъявлении паспорта, либо
другой человек, на которого
оформлена нотариально заве
ренная доверенность.
Если у обходного листа
срок годности короткий, то
диплом можно востребовать в
течение 75 лет с момента окон
чания вуза - таков срок хране
ния личного дела. Конечно,это
теория, на практике таких слу
чаев в ивановских вузах не при
помнят, есть примеры более
свежие. В Ивановской текс
тильной академии лежит не
востребованный диплом с
1991 года. В химико-техноло
гическом университете вспом-

нили диплом выпуска 1993
года, который нашел своего
владельца, молодого человека
с Кавказа, буквально недавно.
Удивительно, но даже в меди
цинской академии хранятся
чьи-то документы об образова
нии. Возможно, из-за того, что
одного диплома для занятия
медицинской деятельностью
недостаточно, врач должен по
лучить еще и специализацию.
В ИвГМА заказные письма на
имя владельца «застаревшего»
диплома регулярно возвраща
ются обратно.
После опроса сотрудников
вузов, выдающих дипломы,
выяснилось, что заочники и
люди, получающие второе
высшее образование, более
дисциплинированно относят
ся к бумажному подтвержде
нию своих знаний.
Причины, по которым люди
приходят за своим родным
дипломом много позднее, ник
то специально не выяснял. Од
нако, по общему сложившему
ся мнению, выходит, что короч
ки им были без надобности.
Многие «опоздуны» просто не
испытывали потребности в
дипломе, так как устраивались
на работу свободно и без них.
Еще одна вероятная причина
отсутствия у выпускника инте
реса к своему заработанному
диплому - это отъезд за грани
цу. За границей, общеизвест
но, дипломы российского об
разца не котируются.
Алла ВИКАЛЮК

