Александр Голованов: Почему Иркутский лингвистический не хочет сливаться с
местными университетами

Среди прочих несчастий в Иркутске теперь сливают вузы. Из всех значений глагола
«сливать» здесь актуальны два: первое - что-то с чем-то соединять, укрупнять; второе –
спускать в канализацию. Какое из этих значений применить к данной ситуации – судите
сами. Не так давно наш город лишился высшего военно-авиационного инженерного
училища. Его слили в Воронеж. Под видом укрупнения тамошнего военного вуза.
Последствия для Иркутска и региона в целом однозначно плачевные. Во-первых,
малообеспеченные семьи потеряли возможность дать детям бесплатное инженерное
образование. Во-вторых, иркутские невесты лишились потенциальных женихов-офицеров,
то есть ухудшилась демографическая ситуация.
И теперь вот практику сливания попытались применить к Иркутскому государственному
лингвистическому университету (ИГЛУ).
Однако ни профессура, ни студенты ИГЛУ не пожелали сливаться ни с одним из местных
университетов.
Намерение поглотить ИГЛУ высказали ректоры двух местных вузов. Но лингвисты
повели себя как разборчивая невеста, рассудили так: если уж связать судьбу, то с лучшим
профильным вузом. А таковым безусловно является Московский государственный
лингвистический университет (МГЛУ). Ректор МГЛУ И.И.Халеева выразила готовность
принять иркутских коллег под свою эгиду. Определили и новое название для ИГЛУ –
Евразийский лингвистический институт (в составе МГЛУ).
При этом мотивации высоких договорившихся сторон вполне ясны и логически
обоснованы.
Репутация МГЛУ высока. И в советское время, и сейчас его выпускники традиционно
востребованы. Я имею немалый опыт профессионального общения с питомцами тогда
еще института иностранных языков имени Мориса Тореза: сотрудничал с ними в
международных проектах, осуществляемых АПН, Гостелерадио и Госкино СССР,
Всероссийской гостелерадиокомпанией. И могу сказать: это специалисты либо отличные,
либо блестящие.
А что касается иркутского иняза – ИГЛУ, то качество подготовки выпускников
несомненно обеспечивает ему место среди лучших лингвистических вузов
провинциальной России. Это общепризнанный факт. И тем более почетный, что в
провинции сегодня гораздо труднее удерживать высокую планку, нежели в столицах.
Поэтому слияние двух таких вузов гармонично, основано на взаимности и вещественно
оправдано: на предстоящий учебный год ИГЛУ получил квоту в триста бюджетных мест.
При нынешней паршивой конъюнктуре квота прямо королевская. Люди осведомленные
понимают, что вчерашние «женихи» (претенденты на поглощение ИГЛУ) не смогли бы
обеспечить и половины. Таким образом московская эгида, или по-простому крыша,
показала свою эффективность.
Отвергнутые иркутские «женихи» имели прекрасную возможность промолчать, но не
удержались. На местных форумах посыпались в адрес ИГЛУ мелкие колкости и

предложения провести проверку финансовой деятельности и т.п. Собственно, эти пиарпакости и побудили меня высказаться. Тем более, что суждение мое вполне независимо.
Ни я и никто из моих близких в ИГЛУ не преподает и не обучается. В то же время
предмет мне известен: я профессорствовал в ИГУ и в ИГЛУ, но оставил это занятие по
причине занятости в собственных проектах.
Итак, на нашем образовательном ландшафте лингвистический университет выделяется
тем, что не поддался рыночным соблазнам, не превратился в магазин по продаже
дипломов, не включил лохотрон. А иные многие включили. И стали «разводить»
клиентов-студентов на деньги, то есть совершать деяние, квалифицируемое как обман
покупателя.
Ну смотрите сами, почтенный технический вуз вдруг стал выпускать дипломированных
искусствоведов а также учить кинорежиссуре. Лохотрон? Разумеется, да. Причем
лохотронщики не сочли нужным даже на антураж потратиться: учебной студии и той нет,
видео монтажу обучают «на пальцах».

Другая кузница кадров, выпускавшая в советское время плановиков и бухгалтеров, кстати,
неплохих, пошла еще дальше и обогатила прайс-лист образовательных услуг обучением
(разумеется, платным) психологов, журналистов, режиссеров телевидения, а с этого года
уже рекламирует набор студентов по специальности «журналист-международник».
Последняя новость вызвала удивление даже у местного медиа-сообщества. А эту публику
удивить непросто. Ведь именно в этой среде бытует выражение «каких мы только понтов
не видывали». Общий смысл комментариев следующий. Ответственные за лихую
новацию, видимо, не в курсе, что:
а) в Иркутске отсутствует почва для произрастания международной журналистики,
поскольку оная группируется вокруг центров принятия внешнеполитических решений –
министерств иностранных дел или, на худой конец, Организации Объединенных Наций;
б) по причине, указанной в пункте «а», в наших краях не водится ни одного специалистапрактика, который мог бы обучать студентов означенной профессии;
в) реклама загрантуров и механическая трансляция новостей из Улан-Батора не есть
международная журналистика;
г) иркутский диплом «международника» против диплома МГИМО будет всего лишь
забавным фантиком, провинциальным курьезом. К тому же, далеко не все выпускники
даже сверхэлитного МГИМО трудоустроены в заграничных корпунктах. Так чего же
стоит иркутский рекламный посул обеспечить работой за рубежом? И за каким именно
рубежом?
д) не собираются ли новаторы в развитие международной темы объявить в ближайшем
будущем платный набор студентов по специальности «чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации»?
Я привел только те комментарии, где авторы не вышли за рамки корректности и не
касались личных и профессиональных качеств людей, дерзнувших брать деньги со
студентов за обучение тем специальностям, которыми не владеют сами.

Теперь о главном. Два года назад Байкальская международная бизнесшкола ИГУ провела
опрос учеников выпускных классов иркутских школ. При этом выявлена тревожная
тенденция: значительная часть старшеклассников намерена получать высшее образование
отнюдь не в местных вузах. И речь не о том, что наиболее способные и амбициозные
юноши и девушки собираются учиться в лучших вузах страны, в Москве и в Петербурге.
Такое имело место и раньше. Это нормально. Плохая новость для Иркутска состоит в
другом, а именно в том, что наши дети надумали обучаться в Красноярске, Новосибирске,
Омске… Такого не было никогда. Это звонок. И прозвонил он о том, что завтрашние
абитуриенты и (или) их родители в своей оценке качества высшего специального
образования в Иркутске далеки от восхищения.
Мне представляется, господа, что отдельные члены нашего вузовского сообщества
увлеклись стрельбой по недобитым белым воронам, вроде ИГЛУ, которые вопреки
рыночным соблазнам еще действительно учат детей и пока еще поддерживают честь
иркутского образования. Самое время поговорить о том, как остановить бегство наших
абитуриентов.
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