
День технического универ -
ситета прошел в школе № 62. 
Представители высшей школы 
не только рассказали о своем 
учреждении, но и подписали 
договор о сотрудничестве сразу 
с тремя средними учебными 
заведениями.

Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев подчеркнул, что это 
традиционная система работы 

со школами. Университету она дает 
хороших студентов. Учителям – воз-
можность повышать квалификацию, 
работать и отдыхать на базе МГТУ. 
Договор был торжественно подписан 
со школами № 62, 36 и 7. А перед 
этим школьники узнали, что их ждет 
в техническом вузе.

– Университет прошел все стадии 
роста, – рассказал Валерий Михай-
лович. – Был училищем, институтом, 
горно-металлургической академией. 
В настоящее время это большой 
университетский комплекс, в котором 
реализуются все уровни образования. 
У нас есть среднее профессиональное 
образование, рабочие специальности. 
И высшее. Выбор большой. И в итоге у 
вас будет диплом МГТУ, даже если вы 
получите рабочую профессию...

Отметим, технический университет 
Магнитогорска занимает ведущее 
место в образовательной системе 
России. Победы в ряде конкурсов 
вывели МГТУ в элиту вузов России. 
Один из самых важных – конкурс 
стратегических программ развития 
– состоялся в прошлом году. В нем 
участвовало более двухсот вузов. 
Было 50 победителей. И только два – 
региональных. Среди них – МГТУ.

– Политика правительства на-
правлена на то, чтобы создать 
сотню–полторы ведущих вузов, 
которые станут оплотом страны, – 
пояснил Валерий Колокольцев. – И 
мы уже вошли в это число. При-
ходите к нам, получайте хорошую 
профессию. У нас большое количе-
ство образовательных программ. 

Увеличивается стипендия. 1300 
рублей – базовая, но есть надбавки 
– для тех, кто занимается научной, 
общественной работой, спортом. 
Повышенная стипендия может 
достигать десяти тысяч рублей в 
месяц. За научные работы студенты 
получают гранты – порядка тридца-
ти тысяч рублей.

Ректор МГТУ, впрочем, тут же до-
бавил, что стипендии получают только 
те, кто учится на четыре и пять. И воз-
можность перевестись с коммерче-
ского обучения на бюджетное можно 
получить, лишь набрав по двум по-
следним сессиям 4,75 балла.

– Мы уникальны тем, что имеем 
все формы высшего образования, 
– похвалился Валерий Михайлович. 
– Бакалавр, магистр и специалист. 
Не у многих вузов есть такое. 

Обычные бакалавры учатся че-
тыре года. Далее у них есть выбор 
– пойти работать или поступить 
на второй уровень МГТУ – маги-
стратуру. Если вы 
получите среднее 
профобразование 
в комплексе МГТУ, 
то можете потом 
получить и высшее 
– по сокращенной 
программе: стать 
бакалавром за три года.

Школьников интересовала воен-
ная кафедра. Ректор их разочаровал 
– такой кафедры в МГТУ с 2005 года 
нет. Впрочем, студентов в армию все 
равно не отдают. Если они нормаль-
но учатся. У всех есть отсрочка на 
период обучения – на любом уровне 
образования.

Магнитогорец не может жить в 
общежитии, пояснил ректор МГТУ, 
отвечая на следующие вопросы. Оно 
предназначено для иногородних. 
Обязательного распределения после 
окончания вуза давно нет. Есть заяв-
ки от предприятий. До тысячи в год. 
Правда, большинство – из отдален-
ных от Магнитогорска населенных 
пунктов. Есть вполне приличные, но 
большинство выпускников не хочет 
уезжать от мам и пап.

– Думайте, где будете работать, – 
посоветовал Валерий Колокольцев. 

– Вуз в обязательном порядке пред-
ложит лишь места для прохождения 
практики. В том числе и за границей. 
Только для такой практики надо обя-
зательно знать иностранные языки. 
В первую очередь – английский. А 
работу – ищите сами. Рынок труда 
изменился. В год выпускаем более 
трех тысяч человек. Все устроиться 
в городе не смогут. Вместе с тем, 
подчеркну, наша школа – одна из луч-
ших. В 1977 году уезжал в Волгоград 
на тракторный завод, в литейных 
цех. Они выписывали литейщиков из 
Магнитки, потому что знали – у нас 
выпускают отличных специалистов. И 
сейчас выпускники МГТУ ценятся по 
всей стране и за рубежом.

У школьников еще есть возмож-
ность поступить на подготовительные 
курсы МГТУ, самые краткосрочные, 
длящиеся от одного до трех месяцев. 
Приемная кампания стартует 20 

июня. Количе-
ство бюджет-
ных мест будет 
выложено на 
сайте универ-
ситета до 1 
июня. Скорее 
всего, оно со-

хранится на уровне прошлого года, 
то есть – около тысячи на очном 
обучении. В основном – на техниче-
ские специальности. На экономику и 
право, любимые молодыми людьми 
менеджмент, маркетинг и экономику 
обычно выделяется около 25 мест.

Директор школы № 62 Елизавета 
Афонькина в заключение встречи 
отметила, что начало хорошему делу 
положено.

– В советские годы была хорошая 
система профориентации, – сказала 
Елизавета Ивановна. – Мы сотрудни-
чали с училищами, промышленными 
предприятиями, вузами. Ребенок 
знал, что есть в городе, куда можно 
пойти учиться и работать. И эта систе-
ма возвращается. Рада, что у детей 
появляется возможность правильно-
го выбора жизненного пути 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

  спасатели
В ПоискоВо-сПасательной службе Челябинской 
области завершились сборы по выживанию в экстре-
мальных условиях, об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

Девятнадцать спасателей прошли подготовку по программам 
«Инструктор по туризму» и «Спасатель 3, 2, 1 класса». Марш-
рут движения пролегал в районе хребта Уреньга, Большой 
Таганай. 

В ходе сборов были отработаны такие профессиональные 
задачи, как ориентирование на местности с помощью GPS-
навигатора, организация полевого лагеря в горно-таежной 
местности, способы страховки и самостраховки на склонах, 
передвижения по скальному рельефу, транспортировки по-
страдавших и переправы через горные реки. 

Участники разделились на три группы, каждая из которых 
двигалась в строго обозначенном направлении. Наиболее 
сложным поход оказался для первой группы, где шли опытные 
спасатели. Им предстояло пробыть в пути более десяти дней, 
покорить три вершины и пройти не менее 200 км по пересечен-

ной местности. Путь осложняла морозная погода, небольшое 
количество снежного покрова – местами приходилось двигаться 
по оголенным каменным тропам.

В ходе сборов спасатели побывали на вершинах гор Иремель, 
Шалом, Круглица, Юрма, а также совершили переходы через 
хребты Уреньга, Нургуш, Бакты, Зигальга, Большой Таганай.

  Воспитанники детской школы искусств № 6 возвращаются с международных конкурсов с наградами

лицом к городусуббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ru

  Знай наших
Планета талантов
«урал собирает Друзей» – так назывался между-
народный конкурс юных музыкантов и испол-
нителей, организованный московским фондом 
«Планета талантов».

Достойно представляли Магнитку в этом творческом 
состязании, проходившем в Челябинске, воспитанники дет-
ской школы искусств № 6 (директор Светлана Дылькова).

Приятно удивила наставников Настя Рухмалева, высту-
пившая в номинации «Академическое пение». Она учится 
в четвертом классе 59-й общеобразовательной школы. 
Отличница. Успевает заниматься живописью, танцами, но 
самое главное ее увлечение – музыка. В школе искусств № 6 
сначала посещала уроки игры на фортепьяно, а в этом году 
решила попробовать себя в вокале. В Челябинске заняла 
второе место из 22 конкурсантов. Жюри высоко оценило 
ее номера – «Колыбельную» Исаака Дунаевского и «Моты-
лек» Роберта Шумана. Радость успеха способной девочки 
разделяют ее педагог Марина Петраш и концертмейстер 
Ольга Сорокина.

Третье место в конкурсе юных вокалистов – у Насти 
Киселевой, еще две воспитанницы школы искусств № 6 – 
Александра Горбунова и Арина Свиридова (педагог Алия 
Галямова) – стали дипломантами.

Особо отличились пианисты шестой школы. Нгуен Хуэ 
Ан (педагог Светлана Дылькова) завоевала Гран-при, а 
Арслан Алламуратов удостоен диплома.

Теперь всех вышеперечисленных лауреатов и дипломан-
тов ждет очередной международный конкурс, который в 
первых числах апреля состоится в Екатеринбурге. А перед 
этим, 31 марта, Нгуен Хуэ Ан, Арслан Алламуратов и 
Максим Баев выступят в еще одном международном кон-
курсе «Южноуральск–Зальцбург». В случае успеха ребята 
получат путевки  на второй тур фортепианного состязания 
в Зальцбурге.

Директор школы Светлана Дылькова не преминула со-
общить, что юный пианист Максим Баев (педагог Татьяна 
Омелаева) на днях вернулся с дипломом лауреата между-
народного конкурса «Золотая Сибирь».

АллА ГОлОсОвА

Кто тебя научит?
Ректор МГТУ пошел в школу

Профориентационная 
работа  
дает университету  
хороших студентов

Проверка на прочность

Третья в регионе
  таможня

В отДеле таможенной инспекции Магнитогорской 
таможни прошел конкурс «лучший по профессии» 

На первом этапе конкурсантам предлагалось выдержать тест 
на знание правовых основ контроля после выпуска товаров и 
знание Конституции, Таможенного кодекса Таможенного союза, 
законов госслужбы. По результатам тестирования лучшей по 
профессии оказалась главный государственный таможенный 
инспектор отдела Наталья Абрамова. На втором этапе, который 

состоялся в Уральском таможенном управлении, выполненное На-
тальей творческое задание по теме «Таможенный контроль товаров 
и транспортных средств, помещенных под таможенную проце-
дуру таможенного склада», заняло почетное третье место.

За 2010–2011 годы победительница провела четырнадцать 
проверок, по результатам которых доначислено более четырех 
миллионов таможенных платежей, возбуждено сорок два дела 
об административных правонарушениях.

В 2011 году отделом таможенной инспекции проведено почти 
девяносто проверок участников внешнеэкономической деятель-
ности. По материалам проверок возбуждено шестьдесят дел об 
административных правонарушениях. Таможенных платежей и 
штрафов доначислено на миллион рублей.

ЭлИНА КУлИКОвА


