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То, чТо на днях проис-
ходило в Магнитогорском 
государственном универси-
тете, лучше всего обозна-
чить словом «ажиотаж». 

На прошлую субботу вуз на-
значил традиционный день от-
крытых дверей, и огромная армия 
городских одиннадцатиклассни-
ков к событию не осталась равно-
душна. Стены МаГУ буквально 
брали штурмом пять тысяч бу-
дущих абитуриентов, спешащих 
узнать об условиях приема, а 
главное – своими глазами увидеть 
то место, где большинству из них 
предстоит учиться уже в текущем 
году. Если, конечно, выдержат 
вступительные экзамены.

Бешеная популярность уни-
верситета среди магнитогорских 
школьников – явление более чем 
закономерное. Начать с того, что 
этот вуз – один из старейших в 
области, причем все 75 лет его 
«послужного списка» отмечены 
только похвалами и благодар-
ностями. Сюда с самого первого 
дня стекались настоящие звезды 
отечественной педагогики: ведь 
Магнитка была гордостью стра-
ны, успешным нацпроектом, как 
выразились бы сегодня. Деся-
тилетия негромкой славы под-
готовили стремительный взлет 
на российский образовательный 
олимп. Этот удивительный ры-
вок пришелся на провальную 
для страны вторую половину 
90-х и связан с именем ректора 
Валентина Романова, недавно 
занявшего почетный пост прези-
дента вуза. Головокружительное 
превращение МГПИ в МаГУ, 
кузницы учительских кадров в 
престижный классический уни-
верситет сродни прыжку через 
десяток ступеней и не имеет 
аналогов в российской истории. 
Еще невероятнее тот факт, что и 
само обретение нового высокого 
статуса воспринимается не как 
финальная победа, а плацдарм 
для новых свершений.

По внешним параметрам МаГУ 
и сегодня постороннему человеку 
может казаться провинциальным 
учебным заведением. На этот 
стереотип особенно работает гео-
графия: далекая глубинка, даже не 
областной центр. Но реальный 
масштаб вуза определяется по 
другим критериям. В скромном – 
без помпезности – пятиэтажном 
здании на берегу Урала функцио-
нирует мощный многовекторный 
научно-образовательный комплекс, 
«делающий погоду» во всем ре-
гионе. Его притяжение настолько 
ощутимо, что зачастую столичные, 
федеральные структуры предпочи-
тают, не взирая на субординацию, 
взаимодействовать напрямую с 
Магниткой. В его коридорах запро-
сто можно столкнуться с учеными 
международного значения, главами 
своих собственных научных школ. 
«Остепененность» профессорско-
преподавательского состава уже 
достигла 76 процентов – уровня ве-
дущих столичных университетов. 
Здесь проходят обкатку экспери-
ментальные технологии, которые 
остальной России еще только пред-
стоит взять на вооружение.

Уникальность вуза в его умении 
одновременно добиваться успеха 
«на всех фронтах». Вознеся пре-
стиж магнитогорской науки на 
подобающую высоту, он не стал ис-

ключительной вотчиной диаграмм, 
формул, склонений и парадигм. На 
нем и в прежние времена так или 
иначе была завязана практически 
вся культурная жизнь города: 
десятки известных писателей, 
поэтов, художников, дизайне-
ров, танцоров, певцов и актеров 
когда-то писали конспекты в этих 
аудиториях. А сегодня МаГУ не 
только сам является признанным 
очагом уральского искусства, но и 
ведет своего рода миссионерскую 
деятельность, продвигая культуру 
в широкие массы.

Кроме того, смело можно го-
ворить, что университет и для 
города, и для области является 
серьезным фактором социаль-
ной стабильности. Те тысячи 
студентов, которые каждый день 
приходят в свою альма-матер, 
гарантированно не окажутся 
выброшены на обочину жизни, 
не пополнят число подростков-
маргиналов. Команда президента 
Валентина Романова и ректора 
Владимира Семенова на деле 
исключила любые проявления 
криминала в студенческой среде. 

Отдельные эксцессы решают 
стремительно и так, что рецидивы 
просто невозможны. А много-
летний подвижнический труд по 
выстраиванию прочного каркаса 
социальной защиты молодежи 
давно уже обеспечил МаГУ славу 
самого гуманного вуза России. 
Задумайтесь – ведь количество 
южноуральцев, впитавших в себя 
законы справедливости, царящие 
в этих стенах, из года в год уве-
личивается.

В последнее время университет 
перерастает даже эти рамки и ста-
новится важным звеном областной 
политики. В первую очередь, ко-
нечно, за счет фигуры Романова, 
советника губернатора, фактически 
лоббирующего в южноуральском 
правительстве интересы всей 
Магнитки. Благодаря ему МаГУ 
сегодня рассматривается, как не-
обходимый элемент в системе 
сдержек и противовесов, отла-
женной Петром Суминым. Не зря 
глава области называет вуз своей 
«надежной партизанской базой», 
воспринимая его и как возможную 
опору на случай политических 
кризисов, и как интеллектуальный 
центр, готовый сыграть свою роль 
в модернизации региона.

За право быть выпускником 
такого, в хорошем смысле слова, 
«монстра» будущие студенты 
готовы сражаться на пределе 
возможностей. Примеры перед 
глазами: бывшие физматов-
цы, филфаковцы, худграфовцы 
«оккупировали» подавляю-
щее большинство городских 
учреждений – от официальных 
структур до бизнес-компаний. 
Сотни воспитанников МаГУ 
рассеялись по всей России, по-
корили обе столицы, шагнули 
за рубеж. На юбилеи любимым 
преподавателям звонят немцы, 
англичане, канадцы и китайцы 
с магнитогорскими корнями. У 
подобной «выживаемости» есть 
легкое объяснение: выпускник 
этого университета – по опре-
делению человек с широким 
кругозором. Сами принципы 
обучения, принятые здесь, та-
ковы, что на выходе дипломник 
способен проявить себя далеко 
не только в избранной однажды 
специальности. Каким бы ни 
был основной профиль, сту-
дент за время учебы получает 
качественную разностороннюю 
гуманитарную подготовку.

Уже за три месяца до старта 
вступительной кампании ясно 
– огромный конкурс на специаль-
ности университета сохранится и 
еще будет расти. Открытие новых 
направлений – юриспруденции и 
экономики – только подстегнет 
соперничество. Тем более, что 
набор-2008 и сам по себе будет 
необычным. «Нынешние абиту-
риенты станут студентами вуза с 
совершенно новым форматом, – 
объяснил школьникам ректор Вла-
димир Семенов. – Дело в том, что 
в приближающемся учебном году 
мы переходим на двухуровневую 
систему в соответствии с Болон-
ской конвенцией. Этот год будет 
промежуточным, мы набираем и 
специалистов, и бакалавров». Но в 
любом случае, подавая документы 
в МаГУ, молодежь заранее знает: 
в будущем ей и впрямь будут от-
крыты все двери.

РенаРт ФаСХУтДИнОВ,
ГУльСИна УМетБаеВа.

День ректора 
на стройфаке
РекТоРаТ МГТУ открыл цикл 
встреч на факультетах вуза. Их 
цель – информирование препо-
давателей и студентов о поли-
тике руководства университета, 
изучение проблем в подразделе-
ниях, реагирование на просьбы 
и замечания коллектива. 

Первая такая встреча состоялась на 
архитектурно-строительном факультете. В 
гости к стройфаковцам пришла солидная 
команда – ректор МГТУ В. Колокольцев, 
проректоры С. Лукьянов, Г. Руднев, со-
ветник ректора Г. Гун, начальник учебно-
методического управления Д. Усатый, 
председатель профкома студентов и 
аспирантов С. Кабиров. Вначале «гости» 
совершили экскурсию по факультету. 
Затем в большой аудитории состоялось 
общение ректората со студентами и их 
наставниками.

Ректор университета доктор техниче-
ских наук, профессор В. Колокольцев 
проинформировал собравшихся о работе 
ректората, рассказал о задачах, которые 
необходимо решать в связи с переходом 
на многоуровневую систему образования. 
Ученых интересовал вопрос дальнейшего 
обновления материальной базы. Как по-
яснил Валерий Михайлович, ежегодно 
на эти цели запланировано выделять 
в пределах 15–20 млн. рублей. Однако 
факультетам средства будут выделять 
на конкурсной основе, под конкретный 
проект, не по мелочам, «размазывая» 
деньги на авторучки, канцтовары, а по-
крупному – на серьезное техническое 
переоснащение.

В ходе общения возник вопрос об 
обеспечении жильем. Ректор подробно 
рассказал об этой программе. Кстати, 
она была интересна и студентам. С удо-
влетворением они восприняли сообще-
ние о строительстве нового общежития, 
в которое уже вложено 14 млн. рублей 
из внебюджетных источников.

Собравшиеся услышали из первых 
уст информацию о качестве подготовки 
студентов. Факультет за годы своей дея-
тельности подготовил для предприятий 
города более 7,5 тысячи высококвалифи-
цированных инженеров. Стоит заметить, 
что качество успеваемости на стройфаке 
только за первое полугодие этого года 
выросло на 12 процентов. Растет и кон-
курс среди абитуриентов.

Диалог по общеуниверситетским про-
блемам между сотрудниками, студентами 
и ректоратом продолжился в конструктив-
ном ключе, что оказалось делом весьма 
полезным для установления и укрепления 
обратной связи.

Такие встречи регулярно будут прово-
дить на всех факультетах вуза.

Отдел информации  
и общественных связей МГтУ.

традиции Стены МаГУ буквально брали штурмом  
пять тысяч будущих абитуриентов

ЗаНиМаЙтЕ МЕСта 
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