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 Если ждать минуты, когда всё, решительно всё будет готово, никогда не придётся начинать. Иван Тургенев 

Подготовка будущих до-
кументоведов в Магнито-
горском государственном 
техническом университете 
включает в себя как обучение 
теории, так и непременное 
постижение основ профес-
сионального мастерства на 
собственном опыте.

«Ждём выпускников  
на работу»

Студенты третьего курса специ-
альности «документоведение и 
архивоведение» МГТУ прошли 
трёхнедельную практику в управ-
лении федеральной миграционной 
службы Магнитогорска. Практикан-
ты примерили на себя должность 
государственного служащего и 
ощутили важность и нужность этой 
работы.

Особо следует отметить труд ор-
ганизаторов практики – начальника 
отделения № 1 ОУФМС России 
по Челябинской области в Ор-
джоникидзевском районе города 
Магнитогорска майора внутренней 
службы Светланы Евдокимовой и 
её сотрудников. Исчерпывающий 
инструктаж, внимательное отноше-
ние, доверие в выполнении слож-
ных заданий подарили юношам и 
девушкам бесценный опыт.

С отделом УФМС России по Че-
лябинской области в Магнитогорске 
кафедра документоведения и архи-
воведения МГТУ сотрудничает уже 
три года. Рассмотрение письменных 
обращений граждан, заполнение 
бланков заявлений и приложений 
к ним, оформление документов на 
бумажном носителе, особенности 
работы в системе «Электронное 
правительство» с использованием 
«Единого портала представления 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» при оформлении 
и выдаче паспортов – всему это-

му благодаря своим наставникам 
научились будущие специалисты 
службы документационного обе-
спечения управления.

Рассказывает будущий докумен-
товед Екатерина Ильина:

– Каждый наставник с готовно-
стью рассказывал о своём деле. Бла-
годаря их дружелюбию освоилась 
на незнакомом месте буквально за 
неделю. Очевидно, что «коллегам» 
нравится их работа, а это такая 
редкость в наши дни. Учебно-
производственная практика по 
архивоведению подарила мне опыт 
общения и установления деловых 
контактов. Я узнала, как правильно 
оформлять, комплектовать, ана-
лизировать и хранить документы. 
Подводя итог, можно сказать, что 
эта практика дала мне много новой 
и нужной информации.

Деятельность и уровень профес-
сиональной подготовки практикан-
тов получили высокую оценку при-
нимающей стороны. Наставники 
отмечали такие качества студентов, 
как работоспособность, дисципли-
нированность, высокий уровень 
профессиональной заинтересован-
ности при выполнении поставлен-
ных задач, творческий подход и 
стремление к совершенствованию 
профессиональных знаний. 

– Радует, что в МГТУ есть мо-
лодёжь, желающая специализиро-

ваться в сфере документоведения 
и архивоведения, – говорит сотруд-
ник отделения капитан внутренней 
службы Татьяна Рындина. – Это 
трудоёмкая работа, требующая 
огромного внимания, работоспо-
собности. Студенты прошли пер-
вую ступень профессиональной 
подготовки на «отлично». Спасибо 
преподавателям за подготовленные 
кадры. И, конечно, ждём выпускни-
ков к нам на работу.

Возможно, с помощью скром-
ных помощников, студентов-
документоведов, оформление и 
выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации этой весной 
будут выполнены в более короткие 
сроки, чем обычно.

«Возможность  
показать себя»

– Одна из тенденций развития 
современной высшей школы – уси-
ление практикоориентированной 
направленности образовательного 
процесса, – говорит декан факуль-
тета педагогического образования 
и сервисных технологий Юрий 
Коробков. – Именно поэтому кафе-
дра документоведения и архивове-
дения МГТУ уделяет повышенное 
внимание практике. Установлены 
взаимовыгодные отношения с 
ОАО «ММК», городской и рай-

онными администрациями, Маг-
нитогорской таможней, другими 
организациями, представители 
которых принимают участие в 
защитах дипломных проектов 
выпускников-документоведов. 
Это хорошая возможность оценить 
уровень подготовки студентов и 
пригласить наиболее достойных на 
работу. Тем более, что большинство 
дипломных работ выполняется 
непосредственно по заказам пред-
приятий и призваны помочь им 
оптимизировать и унифицировать 
систему документационного обе-
спечения. Представители рабо-
тодателей также привлекаются к 
проведению учебных занятий со 
студентами и дают практические 
рекомендации по корректировке 
учебного процесса.

В свою очередь, студенты имеют 
возможность показать себя с луч-
шей стороны, а самые достойные 
трудоустраиваются в принимаю-
щих организациях.  Справедливо-
сти ради скажу: наши выпускники 
трудятся не только в городе и 
области, но и в крупных горо-
дах других регионов, в Москве и 
Санкт-Петербурге. И этому, кроме 
высокого уровня профессиональ-
ной подготовки, способствует 
стабильно высокая потребность в 
специалистах-документоведах на 
рынке труда 

 поколение next | Сфера, где специалисты всегда востребованы

Документы –  
дело серьёзное

Уважаемые жители  
114 микрорайона,  

128 и 130 кварталов  
Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов осуществляет 
приём населения по адресу: ул. 
Советская, 133. График приёма 
граждан: вторник – с 10.00 до 
12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 20-48-82.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го  
микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

25 апреля в 17.00 в школе  
№ 63 (ул. Грязнова, 11) состоится 
отчёт депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА о 
проделанной работе в округе за 
прошедший год.

Справки по телефонам: 20-48-
82, 24-58-50.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го  
микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические кон-
сультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00 в общественной приём- 
ной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА (по-
мещение комитета ТОС 114 ми-
крорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-
82, 24-58-50.
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