Норильский государственный индустриальный институт может
претендовать на звание университета

Фото: Владислав Шукшин
И.о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров рассказал «ТТ» о том, что ждет будущих
студентов вуза, поступающих в институт в 2018 году.

#НОРИЛЬСК "Таймырский Телеграф" – В прошлом году самым востребованным
в институте направлением было «строительство». Скорее всего, эта тенденция
сохранится и в нынешний прием. Кроме того, в прошлом году в НГИИ впервые за
много лет произошел перелом, когда количество заявлений, поданных на
технические специальности, было больше, а на экономические – меньше, чем в
предыдущие годы. Руководство института надеется, что приемная кампания
2018-го в этом плане будет схожа с предыдущей.
– Хотя мы, конечно, ждем и экономистов. И хотим, чтобы они достигали тех же
высот, что и выпускники прошлых лет: Новак, Томенко, Текслер, – говорит
Дмитрий Дубров. – Эта кафедра является кузницей высококлассных кадров, как и

кафедра «Бухгалтерский учет и финансы». Ребята, окончившие НГИИ по этим
направлениям, востребованы в городе больше, чем выпускники других вузов и
филиалов.
Дмитрий Дубров также отметил, что сегодня НГИИ впервые за всю историю
своего существования может претендовать на звание университета.
– На данный момент критериев, чтобы оценить преподавателей, практически
нет. Но если вспомнить старые советские стандарты, то, для того чтобы
назваться университетом, необходимо больше60% сотрудников с учеными
степенями и званиями. У нас их сегодня порядка 85%. Еще один критерий –
наличие докторов и профессоров. Он более жесткий: не менее 10%. Впервые за
долгое время мы перешагнули этот порог.
Впрочем, для самих поступающих главным стимулирующим моментом является
возможность трудоустройства и будущий заработок.
– На западе, в отличие от нас, существует только один параметр оценки
качества вуза: через какое время можно окупить стоимость обучения.
Официальная информация, которая предоставляется пенсионным фондом,
говорит о том, что трудоустройство наших выпускников в первый год после
окончания вуза составляет 85%. При этом средняя заработная плата по всем
специальностям в первый год трудоустройства – порядка 76 тысяч рублей, по
горным специальностям – около 100 тысяч. Если брать статистику по ведущим
вузам страны, то средняя зарплата там значительно ниже при больших затратах
на обучение. Эта информация находится в интернете и доступна для всех.

