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Высшая школа

держись за «сотню», студент
Если понаблюдать издали за студентами технического университета
первого сентября – их не
отличить от школьников: те же шумные «обнимашки» после летней
разлуки, та же сутолока
при раздаче шариков.
Но разница очевидна: весь
университетский скверик занят участниками студотрядов
в фирменных куртках – в ходу
воспоминания, демонстрация
фотоархивов, запись и консультирование новобранцев.
Словом, налицо люди бывалые,
с трудовым опытом.
К часу икс первокурсники собрались перед уличной эстрадой
себя показать и с профессурой
познакомиться. Официальная
часть началась с поздравлений,
с которыми приехали почётные
гости, добрая половина из них –
выпускники, «дедушки» нынешнего МГТУ – Магнитогорского горно-металлургического
института. Вероятно, последний
факт и обусловил домашнюю,
полушутливую тональность
выступлений. Выпускник1984 – исполняющий полномочия главы города Виталий
Бахметьев – в присутствии
первокурсников взял слово с
ректора университета Валерия
Колокольцева быть щедрее на
стипендии, а тот напомнил,
что в этом учебном заведении
можно зарабатывать учёбой
до пятнадцати тысяч рублей.
Генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев одобрил
жажду студентов учиться.

Маткапитал

инвестиции
в будущее
Почти 3000 южноуральских семей направили
средства материнского
капитала на образование своих детей.
Выучить ребёнка на средства маткапитала можно
в любом образовательном
учреждении Российской
Федерации.
– Владельцам сертификата
достаточно предоставить в
управление Пенсионного
фонда РФ по месту жительства паспорт, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования,
заверенную образовательным учреждением копию
договора об оказании платных образовательных услуг,
– пояснили в ОПФР по Челябинской области. – Такой
договор должен содержать
размер и сроки оплаты за
обучение ребёнка. Кроме
того, образовательная программа, по которой будет
обучаться ребёнок, должна
быть аккредитована.
Образование не является
приоритетным направлением расходования средств
материнского капитала. За
первое полугодие 2015 года
порядка 80 процентов потраченных средств маткапитала
пошло на погашение жилищных кредитов.

– Из этих стен вышло много
достойных людей, – подчеркнул он. – Нельзя, чтобы этот
поток прервался. Рассчитываем
на вас.
О преемственности напомнили и спикер городского Собрания Александр Морозов,
и депутат Государственной
думы Дмитрий Вяткин, навестивший город в эти дни. Иллюстрацией преемственности
стала передача от выпускника2015 Института металлургии,
машиностроения и материалообработки Дмитрия Грачёва
символического студенческого
билета первокурснице Института истории, филологии и
иностранных языков Светлане
Новочуб.
На «смотринах» студенты
представили самодеятельность
высокой пробы, оценённую
многочисленными фестивалями и творческими конкурсами.
Студенты впечатлились и статистикой МГТУ: в коллективе
двадцать тысяч студентов,
триста образовательных программ, восемьдесят процентов
специальностей – инженерные,
двадцать – гуманитарные.
Университет входит в первую
сотню вузов страны.
Ректор поставил перед «новобранцами» задачу – вместе
со старшими курсами и преподавателями удержаться в
«сотне» и ещё выше поднять
планку.
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