
ым 
отает 

и государе; гвен-
цензии А 330412 

Ц*$ от 03.11.96 на осуще
ствление профессиональной 
образовательной деятель
ности. 

i t ПЕРСОНАЛ» основан в 
" I 11992 году на базе кад
рового центра ММК и сохра
нил преемственность в тра
диционно серьезном подхо
де к обучению кадров на 
комбинате. 

ПЕРСОНАЛ» объеди
няет лучшие вузовс

кие научно-педагогические 
силы, создавая на своей базе 
региональные представи
тельства, отделения и фили
алы известных государ
ственных образовательных 
учреждений. Такое сотруд
ничество гарантирует соот
ветствие изучаемых про
грамм государственным об
разовательным стандартам и 
высокое качество получае
мых знаний. Успешное окон
чание обучения подтвержда
ется государственными дип
ломами вузов-партнеров. 

В центре работает ла
боратория психологии 

и созданный на ее базе центр 
оценки, оперирующий совре
менными диагностическими 
технологиями и методикам 

. . П Е Р С О Н А Л » распола 
" I I гает солидной матери
ально-технической базой 
(оборудованные современ
ной техникой учебные кор
пуса, лаборатории, специа
лизированные учебные клас
сы, библиотека) и квалифи
цированным кадровым со
ставом для организации 
учебного процесса. 

О бучение в ЦПК 
«ПЕРСОНАЛ» орга

низовано по очно-заочной, 
заочной, дистанционной 
формам обучения и в ?юрме 
экстерна, что позволяет 
учиться, не нарушая привыч
ного образа жизни, и совме
щать занятия с работой. 

Слушатели центра 
могут выбрать удоб

ный для себя вариант полу
чения необходимой профес
сии: обучение по програм
мам высшего образова
ния, профессиональной 
переподготовки, началь
ной профессиональной 
подготовки. 

Ежегодно в «ПЕР
СОНАЛЕ» по програм

ме высшего образования и 
переподготовки обучается 
более 600 человек - работ
ники городских предприя
тий и организаций, студенты 
дневных отделений вузов, 
выпускники высших и сред
них профессиональных учеб
ных заведений. 

С реди выпускников 
центра - руководите

ли и специалисты государ
ственных управленческих 
структур, крупных промыш
ленных предприятий, пред
приятий малого бизнеса и ча
стных фирм. 

Обучение в ЦПК «ПЕР
СОНАЛ» платное, для 

частных лиц предусмотрены 
скидки. 

«ПЕРСОШй^ 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 1998-99 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Прием слушателей на 1998-99 учебный г о д осуществляется в Российские высшие учебные за
ведения: 

МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Лицензия Н- 16 
Г-336 от 6 марта 1994 г. Ректор Тихомиров Владимир Павлович. 

УГТУ - Уральский государственный технический университет (г. Екатеринбург). Лицензия № 16 Г-128 от 6 
марта 1994 г. Ректор Набойченко Станислав Степанович. 

УрАГС - Уральская академия государственной службы (г. Екатеринбург). Лицензия № 16 Г-871 от 4 января 
1996 г. Ректор Лоскутов Владимир Анатольевич. 

ЧелГУ - Челябинский государственный университет. Лицензия № 16 Г-063 от 6 марта 1994 г. Ректор Ьатух-
тин Валентин Дмитриевич. 

2. Прием осуществляется на специальности, указанные в таблице: 

Номер 
и наименование 
специальности 

Присваи
ваемая 

квалифика
ция 

ВУЗ по 
диплому 

Форма 
обучения 

Вид обучения Срок 
обучения 

Стоимость 
одного семестра: 
д л я о р г а н и з а ц и й 
(для физических 

лиц) в руб. 

061100 
« М е н е д ж м е н т » 

менеджер УГТУ очно-
заочная 

высшее на базе 
высшего 

3 года 3 500 
(3 200) -

высшее на базе среднего 
профессионального и 
«неполного» высшего 

4 года 3 400 
(3 100) 

высшее на базе 
среднего (полного) 

6 лет 2 800 
(2 500) 

МЭСИ дистан
ционная 

высшее на базе 
любого 

индиви
дуально 

• 

со 
специализацией 

«Финансовый 

менеджер УГТУ очно-
заочная 

высшее на базе 
высшего 

3 года 3 500 
(3 200) 

и банковский 
менеджмент» 

высшее на базе среднего 
профессионального и 
«неполного» высшего 

4 года 3 400 
(3 100) 

• высшее на базе 
среднего (полного) 

6 лет 3 300 
(3 000) 

061000 
«Государственное 
и муниципальное 

управление» 

менеджер УрАГС очно-
заочная 

высшее на базе 
высшего 

2 года 2 850 
(2 700) 

0211Q0 
«Юриспруденция» 

юрист УрАГС заочная высшее на базе 
высшего 

3,5 года 3 700 
(3 400) 

высшее на базе среднего 
профессионального и 
«неполного» высшего 

4 года 3 500 
(3 200) 

МЭСИ дистан
ционная 

высшее на базе 
любого 

индиви
дуально 

. 060500 
«Бухгалтерский 

учет и а у д и т » 

экономист ЧепГУ экстернат высшее на базе 
высшего 

3 года 
« 

3 600 
(3 100) 

. 060500 
«Бухгалтерский 

учет и а у д и т » 
высшее на базе среднего 

профессионального и 
«неполного» высшего 

3-4 года 3 400 
(3 000) 

МЭСИ дистан
ционная 

высшее на базе 
любого 

индиви
дуально 

* 

071900 
«Информа
ционные 
системы 

в экономике» 

экономист УГТУ очно-
заочная 

высшее на базе 
высшего 

3 года 3 600 
(3 200) 

071900 
«Информа
ционные 
системы 

в экономике» 
высшее на базе среднего 

профессионального и 
«неполного» высшего 

4 года 3 400 
(3 100) 

высшее на базе 
среднего (полного) 

6 лет 3 300 
(3 000) 

220100 
«Вычислитель

ные машины, 

инженер-
системотехник 

УГТУ очно-
заочная 

высшее на базе 
высшего 

3 года 3 600 
(3 200) 

комплексы, 
системы и сети» высшее на базе среднего 

профессионального и 
«неполного» высшего 

4 года 3 500 
(3 100) 

высшее на базе 
среднего (полного) 

6 лет 3 300 
(3 000) 

060400 
«Финансы 

экономист ЧелГУ экстернат высшее на базе 
высшего 

3 года 3 600 
(3 100) 

и к р е д и т » высшее на базе среднего 
профессионального и 
«неполного» высшего 

3-4 года 3 400 
(3 000) 

МЭСИ дистан
ционная 

высшее на базе 
любого 

индиви
дуально 

* • 

Примечание: *При дистанционной форме обучения стоимость отдельных дисциплин (440-605 руб.). 
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3. Обучение платное, на дого
ворной основе. Договор заклю
чается с директором ЦПК «Пер
сонал» и ректором вуза-партне
ра. Сумма иплаты за обучение ус
танавливается на один семестр (6 
месяцев). Допускается предопла
та за весь период обучения (кро
ме лиц, поступающих в УрАГС). 

4. Приемная комиссия работа
ет по графику: понедельник-пят
ница - с 9 зо до 18.00, суббота с 
9.00 до 14 00. 

5. Документы, предоставляе
мые в приемную комиссию: 

5.1. Заявление нз*имя ректора, 
с обязательным указанием Ф. И. 
О. (полностью), места житель
ства, адреса для переписки, из
бранной для обучения специаль
ности и источника оплаты (лич
но или наименование организа
ции). 

5.2. Копия диплома и копия 
вкладыша для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или 
высшее образование. Копии за
веряются нотариально. Ксероко,-
пии принимаются при предъяв
лении подлинного документа. 

5.3. Академическая справка го
сударственного образца (под
линник) для лиц, имеющих выс
шее образование, поступающих в 
УГТУ и ЧелГУ, а т а к ж е для лиц, 
имеющих «неполное» высшее об
разование, независимо от наиме
нования выбранного высшего 
учебного заведения. 

5.4. Копия лицензии учебного 
заведения для лиц, окончивших 
негосударственные учебные за
ведения. 

5.5. Фотографии размером 3x4 
(6 шт.). 

5.6. Для лиц, заключающих 
договор от организации,опла
чивающей обучение-гарантий
ное письмо данной организации. 
Оформляется на имя ректора 
учебного заведения за подписью 
руководителя и главного бухгал
тера с указанием Ф. И. О. посту 
пающего, избранной специально^ 
сти, банковских реквизитов пла
тельщика. 

5.7. Квитанция на сумму 100 
руб. об оплате вступительных ис
пытаний. 

6. Процедурами сроки подачи 
документов. 

6.1. Документы предоставля
ются в приемную комиссию по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Ка
линина, 10 

с 15 мая каб. 28 - для лиц, по
ступающих в УГТУ, ЧелГУ (тел. 
32-33-90), каб. 44 - для лиц, по
ступающих в УрАГС (тел. 32-42-16, 
32-34-84); 

с 1 и ю н я : к а б . 1 3 - д л я л и ц , по
ступающих в МЭСИ (33-24-14,32-
16-61). 

6.2. Документы подаются в 
приемную комиссию лично(при 
себе иметь паспорт). 

7. Вступительные испытания 
проводятся с 20 августа по 10 сен
тября дли определения уровня 
подготовленности к обучению в 
выбранных высших учебных за
ведениях. • * -

8. Предварительное зачисле
ние по ре «ультатам вступитель
ных испы ганий - 1 2 сентября. За
числение проводится после про
хождения вступительных испы
таний и предъявления докумен
та об оплате первого семестра 
обучения. 

9. Вступительные испытания 
проводятся в форме: 

- для лиц, поступающих в 
УрАГС: имеющих высшее образо
вание - психологическое тести
рование; имеющих среднее спе
циальное или «неполное» выс
шее образование - собеседова
ние и дик I ант; 

- для лиц, поступающих в 
УГТУ: имеющих среднее (полное) 
образование - письменные экза
мены по математике и литерату
ре (сочинение) и письменный эк
замен по физике только для по
ступающих на специальность 
220100 «Вычислительные маши
ны, комплексы, системы и сети»; 
имеющих среднее профессио
нальное или «неполное» высшее 
и высшее образование - тест на 
эрудицию и проверку навыков 
логического мышления; 

- для.лиц, поступающих в Чел
Г У - т е с т на эрудицию'и знание 
отдельных вопросов в области 
выбранной специальности. 

10. Испытания завершаются со
беседованием. Собеседование про
водится по вопросам из области 
выбранной специальности. 

При положительном заключе
нии комиссии по результатамсо-
беседования поступающему .вы
дается договор на обучение и 
счет на оплату. 

11. Подготовительные курсы 
для абитуриентов, желающих 
подготовиться к сдаче вступи
тельных экзаменов, работают с 
20 июля по 20 августа. 

12. Начало занятий ^ с е н т я б 
ря 1998 года (начало занятий в 
МЭСИ — ежемесячно). Щ 


