
В сентябре у выпускников школ 
есть ещё одна уникальная воз-
можность стать студентами 
очной формы обучения Магни-
тогорского государственного 
технического университета. Вуз 
готов принять на бюджет 52 
человека.

Дополнительный набор связан с 
увеличением бюджетных мест, которые 
в этом году выделило Министерство 
науки и высшего образования РФ для 
региональных вузов. В начале приём-
ной кампании МГТУ получил 263 места, 
а в конце июля университету добавили 
ещё 15 мест. Сделано это было с целью 
снижения финансовой нагрузки на 
родителей абитуриентов. 

– Дополнительный набор в Магнито-
горский государственный технический 
университет – прекрасная возможность 
поступить на бюджет тем абитури-
ентам, которые не были зачислены в 
число студентов в основной период 
организации приёма, по тем или иным 
причинам передумали поступать в 

определенный вуз либо 
решили изменить на-
правление подготовки 
и специальность, − го-
ворит ответственный 

секретарь приёмной 
комиссии МГТУ Зоя Ак-

манова.
Дополнительный 

набор студентов на 
бюджет в МГТУ свя-
зывают ещё с одной 
причиной. 

– По правилам при-
ёмной кампании этого года абитуриент 
должен был предоставить согласие 
о зачислении только в один вуз. При 
проверке документов столкнулись с 
тем, что выпускники школ подавали 
заявление одновременно сразу в не-
сколько университетов, нарушая тем 
самым закон, – объясняет Зоя Акмано-
ва. – После того как абитуриенты всё 
же определились с образовательным 
учреждением, они высвободили бюд-
жетные места. Поэтому сейчас прово-
дим дополнительный набор.

Абитуриентов ждут в основном на 
технических направлениях подго-
товки: строительство; строительство 
уникальных зданий и сооружений; те-
плоэнергетика и теплотехника; физика; 
техносферная безопасность; эксплуа-
тация транспортно-технологических 
машин и комплексов; стандартизация 
и метрология; технология полиграфи-
ческого и упаковочного производства. 
Но есть и бюджетные места на гумани-
тарном профиле − психология служеб-
ной деятельности. Всего свободно 52 
бюджетных места. Приём документов 
завершится 15 сентября для тех, кому 
необходимо пройти вступительные ис-
пытания, для остальных − 18 сентября. 
В конкурсе могут участвовать как аби-
туриенты, впервые подавшие докумен-
ты в МГТУ, так и ранее участвовавшие 
в первой и второй волнах.

В отличие от абитуриентов, которые 
поступили в основную волну, те, кто бу-
дут подавать документы сейчас, могут 
это сделать двумя способами − через 

личный кабинет поступающего на 
сайте или прийти в университет. Такой 
возможности ещё совсем недавно были 
лишены выпускники школ, ведь при-
ёмная кампания в этом году проходила 
дистанционно.

– Создали многоканальную систе-
му коммуникации во всех форматах, 
привычных и удобных для молодёжи, 
− рассказывает Зоя Сергеевна. − Наши 
технические секретари отвечали на 
телефонные звонки, вели переписку 
по электронной почте, была задейство-
вана площадка и в социальной сети. 
Они же выступали наблюдателями при 
проведении внутренних вступитель-
ных испытаний, которые тоже про-
ходили дистанционно. Организовали 
единый контакт-центр, где операторы 
разъясняли все нюансы поступления. 
Нагрузка была колоссальной. И если 
абитуриентам было проще взаимо-
действовать с нами в таком формате, 
то их родителям несколько сложнее, 
им не хватало живого общения с со-
трудниками приёмной комиссии, у них 
возникали опасения, что документы 
могут не дойти, затеряться. Поэтому в 
дальнейшем предстоит большая рабо-
та по информированию населения. 

Несмотря на новый формат работы 
приёмной комиссии, итоги кампании 
оцениваем позитивно, отмечает Зоя 
Акманова. Всё прошло без технических 
сбоев, в том числе и вступительные 
испытания с использованием прокто-
ринга. Представители вуза во время 
экзаменов контролировали абитури-
ентов на расстоянии, чтобы обеспе-
чить соблюдение соответствующих 
правил.

– Приёмная кампания показала, что 
университет готов работать в таком 
формате, принимать и обрабатывать 
документы, проводить экзамены, а у 
многих абитуриентов нет технической 
возможности, − поясняет ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии. 
–Чтобы помочь поступающим распе-
чатать и отсканировать документы, в 
индивидуальном порядке, по записи, 
приглашали их в вуз.

В этом году в МГТУ 
на программы бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры 
было подано на 430 заявлений 
больше. Их общее количество 
составило 6904

Самый высокий конкурс был зафик-
сирован на направлении «перевод и 
переводоведение». Следом идут «ин-
форматика и вычислительная техни-
ка» и «химическая технология». Всего 
на бюджетную форму университет 
готов принять 1704 человека. 

– К нам поступают абитуриенты 
на программы абсолютно разного 
профиля − это не только социально-
гуманитарные, но и технические на-
правления, − говорит Зоя Сергеевна. − 
Вырос средний балл ЕГЭ поступивших 
с 62 до 65,4. 

В этом году зафиксирован небы-
валый рост спроса на поступление 
в многопрофильный колледж МГТУ. 

Абитуриенты подали 2133 заявления. 
Желающих поступить было в два раза 
больше контрольных цифр приёма. 
Когда количество абитуриентов пре-
вышало количество бюджетных мест, 
приём на обучение осуществлялся 
на основе среднего балла аттестата, 
который в этом году составлял боль-
ше четырёх. На бюджетные места в 
колледж зачислено 475 студентов. На 
платную основу набор продолжается, 
но уже поступило в два раза больше 
заявлений, чем планировалось. 

– Повышенный спрос имеет две 
причины. Первая − для поступления в 
колледж абитуриентам не нужно было 
сдавать вступительные экзамены или 
предъявлять результаты ЕГЭ. Доста-
точно принести в приёмную комиссию 
аттестат об окончании школы. Многие 
воспользовались этой возможностью, 
− поясняет Зоя Сергеевна. − Вторая 
− повышение минимальных баллов, 
подтверждающих успешную сдачу 
вступительных испытаний. Если в 
прошлом году для участия в конкурсе 
на поступление достаточно было на-
брать 27 баллов по математике, то в 
этом уже необходимо 39 баллов. Треть 
от числа поступающих не преодолели 
этот порог. Таким абитуриентам пред-
лагали рассмотреть образовательные 
программы многопрофильного кол-
леджа.

Самыми востребованными направ-
лениями подготовки стали: «ком-
пьютерные системы и комплексы», 
«информационные системы и про-
граммирование», «строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«поварское и кондитерское дело». 
Конкурс составил пять–шесть человек 
на место.

– Дистанционный формат облегчил 
процесс поступления. Подача докумен-
тов онлайн избавила абитуриентов 
от необходимости личного визита в 
университет и колледж, сэкономила 
время и расходы на проезд, позволила в 
спокойной домашней обстановке прой-
ти экзамены, − отмечает ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии 
Зоя Акманова. − Проделана большая 
и серьёзная работа в университете. 
Мы продолжим совершенствовать 
личный кабинет поступающего, чтобы 
он стал ещё легче и понятнее. Потому 
что к 2024 году такой формат подачи 
документов станет привычным. Во 
все высшие учебные заведения можно 
будет поступить и через портал «Госус-
луги». В этом году пилотный проект 
апробировали лишь 54 российских вуза 
из восьми федеральных округов. Всего 
им воспользовались около 20 тысяч 
абитуриентов.

Добавим, что учебный процесс в 
МГТУ начался в привычном формате, 
однако в связи с эпидемиологической 
обстановкой в университете введены 
особые меры предосторожности со-
гласно требованиям Роспотребнадзора. 
Студентов, преподавателей и сотруд-
ников вуза обеспечили средствами 
индивидуальной защиты, ношение 
маски для всех является обязательным. 
При входе в здания вуза и общежития 
все проходят процедуру бесконтактной 
термометрии, в аудиториях и каби-
нетах регулярно проводят влажную 
уборку с применением дезинфицирую-
щих средств.  

 Ксения Перчаткина
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Последний шанс поступить
МГТУ имени Г. И. Носова объявил 
дополнительный набор на бюджетные места

Высшая школаБезопасность

Акция продолжается
В рамках акции Госавтоинспекции «Внимание 
– дети!» сотрудники ГИБДД продолжают дежур-
ства на нерегулируемых пешеходных переходах 
возле образовательных учреждений.

– Главная цель не выявление нарушений, а профилак-
тика, предотвращение наездов на несовершеннолетних 
пешеходов, – отметили специалисты группы пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД. – Дежурим в 
две смены: утром и во второй половине дня, когда в школах 
заканчиваются занятия. Нарушения бывают, в таком случае 
инспектор подходит и объясняет важность использования 
детских удерживающих устройств.

Акция «Внимание – дети!» будет проходить до 13 сентя-
бря. В Госавтоинспекции напомнили: навыки безопасного 
поведения на дороге должны быть доведены до автома-
тизма. Необходимо не только разъяснять детям правила 
дорожного движения, но и позаботится о приобретении 
для юных пешеходов одежды и аксессуаров со световоз-
вращающими элементами, чтобы защитить их в тёмное 
время суток.

– Ребёнок видит окружающий мир по-своему, его вос-
приятие значительно отличается от восприятия взрослого, 
– отметили сотрудники группы пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД. – Поведение детей на до-
роге часто бывает непредсказуемо, поэтому, если рядом с 
проезжей частью находится ребенок, сбавьте скорость и 
будьте предельно внимательны. Также водителям необ-
ходимо соблюдать осторожность при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта, вблизи 
образовательных организаций и внутри кварталов. 

Всего в 2020 году в Магнитогорске произошло 28 
дорожно-транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних. В результате 32 ребёнка получили 
телесные повреждения. Среди пострадавших детей 18 
пешеходов, десять пассажиров транспортных средств и 
четыре велосипедиста. 

Федеральный проект

Грант для одарённых
С 1 сентября школьники могут подать на порта-
ле Госуслуг заявку на грант в размере 125 тысяч 
рублей.

Государство предоставит поддержку детям, проявившим 
особые способности и высокие достижения в области ма-
тематики, информатики и цифровых технологий. Предо-
ставление грантов – часть федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Претендовать на получение гранта могут дети, прохо-
дившие обучение в школе или другой образовательной 
организации в 2018–2019 году, если им ещё не исполнилось 
19 лет, включённые в государственный информационный 
ресурс талантыроссии.рф и имеющие достижения в обла-
сти математики, информатики и цифровых технологий.

Подтверждением высоких достижений считаются дипло-
мы победителей или призёров профильных олимпиад, кон-
курсов, проведённых в 2018–2019 учебном году, награды 
или призы за результаты научно-исследовательских работ, 
патенты или свидетельства на научный результат в обла-
сти математики, информатики и цифровых технологий. 

Грант могут получить дети, живущие в России, независи-
мо от гражданства. Если ребёнок живёт за пределами Рос-
сии, на грант он может претендовать, если имеет граждан-
ство Российской Федерации или статус соотечественника, 
проживающего за рубежом. Информация о том, как подать 
заявление на грант и когда пройдут выплаты, размещена 
на официальном сайте gosuslugi.ru.

Таланты

Эталонный коллектив
С 1 сентября областной Центр дополнительного 
образования детей начинает приём документов 
на присвоение звания «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области». 

Заявки могут направлять участники детских творче-
ских коллективов: театральных, музыкальных, хоровых, 
вокальных, хореографических, цирковых, эстрадных, изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества, 
театров моды, кино и фотоискусства.

Почётное звание за высокий художественный уро-
вень, исполнительское мастерство, активную работу по 
художественному воспитанию детей и молодёжи будет 
присваиваться на пять лет. Выдвижение проводится 
общеобразовательными, частными и некоммерческими 
организациями, а также учреждениями дополнительного 
образования детей.

Документы в бумажном и электронном варианте не-
обходимо направить до 1 декабря в областной Центр 
дополнительного образования детей по адресу: 454081, 
Челябинск, улица Котина, 68, кабинет 206. Электронная 
почта: ocdod@mail.ru.

Отметим, что в 2019 году почётное звание получили че-
тыре детских коллектива: кукольный театр «Щелкунчик» 
Правобережного центра дополнительного образования 
детей, детский музыкальный театр «Камертон» ЦМО 
«Камертон», хор «Созвучие» ЦМО «Камертон» и детский 
духовой оркестр детской школы искусств «Дом музыки».

Зоя Акманова


