
В Вестибюле университета необыкно-
венное оживление: школьники «пере-
текают» от одного информационного 
стенда к другому. 

У каждого – представители факультетов, 
которые снабжают новичков информа-
ционными буклетами, подробно отвечая 

на все вопросы. О чем спрашивают будущие 
студенты? Интересу-
ются, сколько бюд-
жетных мест на той 
или иной специаль-
ности, каков про-
ходной балл, условия творческого конкурса 
и преимущества бакалавриата. Сотрудники 
факультетов разъясняют условия приема на 
бюджетной основе, тонкости прохождения 
творческого конкурса, обязательного для аби-
туриентов всех направлений ФИиД и отделения 

журналистики филфака. Школьники интересу-
ются условиями обучения на бакалавриате: 
не станут ли их причислять к недоучившимся 
специалистам? Бакалавры получат диплом уже 
через четыре года. Можно найти работу или 
пойти в магистратуру. К диплому бакалавра 
прилагается единое Европейское приложение, 
которое пригодится на случай продолжения 
образования в европейских вузах или при 

устройстве на работу в 
зарубежные компании.

Кроме базовых специ-
альностей в МаГУ масса 
возможностей для допол-

нительного образования. Факультет индивиду-
альной специализации ИДПО МаГУ ведет обу-
чение по многим престижным направлениям, 
востребованным на рынке труда: менеджмент 
различных сфер, системный администратор, 
бухгалтерский учет, имиджмейкерство, худо-

жественное оформление образа. Институт 
дополнительного профессионального образо-
вания МаГУ предлагает освоить «вышку» по 
ускоренной программе: на базе первого выс-
шего, незаконченного высшего или среднего 
профессионального образования.

В актовом зале университета прошел кон-
церт, в котором участвовали студенты всех 
факультетов.

Абитуриентов приветствовали президент 
МаГУ Валентин Романов и ректор Владимир 
Семенов, рассказывая о преимуществах 
обучения в университете. Ректор, пригласив 
на сцену команду «УЕздный город», срывает 
бурю оваций.

Обсуждая теплый прием, абитуриенты расхо-
дятся по аудиториям, и деканы знакомят ребят 
с особенностями обучения на факультете 

Дарья КориненКо,  
студентка отделения журналистики

 Конкурс «20 лучших товаров Челябинской области» стартовал в феврале, закончится в мае
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 конкурс
Стань лучшим
Дирекция Программы «100 
лучших товаров россии» вместе с 
министерством промышленности 
и природных ресурсов Челябин-
ской области, ФбУ «Челябинский 
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации» проводят 
конкурс «100 лучших товаров 
россии-2012».

Пятнадцатое состязание на опреде-
ление самых лучших услуг и товаров 
отечественного производителя в 2012 
году пройдет под жизнеутверждающим 
девизом – «Сделано в России» – это 
гарантия качества и конкурентоспособ-
ности товаропроизводителя». Регио-
нальный этап состязаний – конкурс «20 
лучших товаров Челябинской области» 
– стартовал в феврале, закончится он 31 
мая. В конкурсе на добровольной основе 
могут участвовать предприятия, орга-
низации и частные предприниматели 
различных организационно-правовых 
форм и объемов производства. Для этого 
необходимо подать заявку до 21 апреля 
2012 года.

Конкурсантам предстоит соперни-
чество в следующих номинациях: про-
довольственные товары, промышлен-
ные товары для населения, продукция 
производственно-технического назначе-
ния, изделия народных и художествен-
ных промыслов, услуги для населения 
(туристические, торговые, общепит, 
медицинские) услуги производственно-
технического назначения. К участию в 
конкурсе не допускаются лекарственные 
формы и средства, табачные изделия, 
продовольственные товары, в состав ко-
торых входят генномодифицированные 
составляющие, превышающие значения, 
установленные в законах и технических 
регламентах, любая продукция, не соот-
ветствующая требованиям действующих 
в Российской Федерации нормативно-
правовых актов. 

По всем вопросам участия в конкурсе 
следует обращаться по адресу: 454048, 
Челябинск, ФБУ «Челябинский ЦСМ», 
ул. Энгельса, 46, каб.13, секретарю 
конкурсной комиссии Татьяне Иванов-
не Луканиной. Справки по телефонам: 
260-65-32, 261-08-72. Эл. адрес: tiluk@
rambler.ru, stand@chel.surnet.ru – отдел 
информации.

Бланк заявки, анкеты и условия 
конкурса размещены на сайте ФБУ 
«Челябинский ЦСМ» www.chelcsm.ru в 
разделе «100 лучших товаров России».

 спартакиада
Стреляли из макарова
сПартакиаДа Уральского таможенного управле-
ния-2012 стартовала в магнитке.

Второй год спартакиада стартует в Магнитогорской таможне, 
а центр биатлона в Абзакове открывает лыжню таможенникам 
УрФО. В рамках спартакиады состоялись два чемпионата – по 
лыжным гонкам и служебному двоеборью.

Около шестидесяти спортсменов из Уральского тамо-
женного управления, Кольцовской, Челябинской, Екате-
ринбургской, Курганской, Нижне-Тагильской, Тюменской, 
Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой таможен приняли 
участие в лыжных гонках и стрельбе из пистолета Мака-
рова. Магнитогорскую таможню представляли шестеро 
спортсменов. 

Впервые наша команда заняла почетное третье место в 
лыжных гонках. Второе командное место – за Курганской 
таможней. Челябинская команда стала победителем соревно-
ваний. В личном первенстве по служебному двоеборью при-
зовое третье место заняла Анна Лямина из отдела тылового 
обеспечения Магнитогорской таможни. Сотрудники СОБРа 
и отдела таможенной охраны Магнитогорской таможни 
Рафаил Насибуллов и Александр Антохин вошли в тройку 
лидеров в личном первенстве по лыжным гонкам.

Сильнейшие спортсмены войдут в сборную Уральского 
таможенного управления для участия в чемпионате таможен-
ных органов России по служебному двоеборью-2012.

ЭЛина КУЛиКоВа,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Могу пойти в МаГУ
Университет открыл двери для будущих абитуриентов

Оценивать выступления будут профессионалы
с шестнаДцатого по 
восемнадцатое марта в 
магнитке вновь пройдет 
фестиваль стильной хо-
реографии «Улица горя-
щих фонарей». 

В этом году одно из круп-
нейших танцевальных 
соревнований города 

отмечает первый юбилей. А 
потому зрителей и участников 
ждет немало сюрпризов.

Во-первых,  фестиваль 
пойдет по правилам обще-
российской танцевальной 
организации. Во-вторых, в 
Магнитогорск приедут гости 
со всего Уральского феде-
рального округа. В-третьих, 
судить будут профессионалы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Челябинска. 
Председателем судейской 
бригады назначили вице-

президента общероссийской 
танцевальной организации, 
председателя судейского 
комитета ОРТО, судью между-
народной категории Ралифа 
Шакирова.

Соберутся танцоры во 
Дворце спорта имени И. Х. Ро-
мазана. Шестнадцатого мар-
та пройдут отборочные туры, 
финалы и награждение по 
восточным танцам «Восточ-
ная мозаика». Семнадцатого 
танцевальные шоу покажут 
«бейбики», дети и юниоры, 
а также взрослые и дуэты. 
Состоятся соревнования в 
номинациях «Хип-хоп-шоу», 
«Народный танец-стилизация» 
и «Джаз-танц». Закончатся 
соревнования восемнадца-
того марта – вторым Кубком 
Федерации Челябинской об-
ласти по спортивному черли-
дингу и третьим Кубком Урала 

по ночному шоу и танцам на 
пилоне «Кабаре страсти».

Фестиваль пройдет под па-
тронатом главы Магнитогор-
ска Евгения Тефтелева и при 

поддержке главного управ-
ления молодежной политики 
администрации Челябинской 
области 

КириЛЛ СМороДин

Плеяда наблюдателей
 попечительский совет

В магнитогорском государственном техническом уни-
верситете имени г. носова появился попечительский совет, 
который возглавил председатель совета директоров оао 
«ммк», почетный доктор мгтУ, доктор технических наук, 
профессор Виктор рашников.

Так ректорат университета ответил на поправки в закон «О высшем и 
послевузовском образовании», которые обязывают вводить в попечитель-
ские советы вузы представителей работодателей и студентов. В состав 
попечительского совета МГТУ также вошли генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский, заместитель министра экономического раз-

вития РФ Игорь Манылов, вице-президент фонда «Сколково» Станислав 
Наумов, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Оваки-
мян, глава Магнитогорска Евгений Тефтелев, депутат Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников, представители работодателей, обще-
ственные деятели, студенты.

− Попечительский совет создан для решения актуальных задач раз-
вития МГТУ и формирования его как центра подготовки высококвали-
фицированных специалистов для региона и страны, − отметил ректор 
университета Валерий Колокольцев.

Напомним, в рамках проходящей в России реформы высшего обра-
зования в стране сформирована элита высшего образования, к которой 
отнесены федеральные и исследовательские университеты, а также 
университеты, выигравшие в конкурсе «стратегическое развитие вузов». 
Магнитогорский технический университет вошел в число вузов страны, 
получивших государственную поддержку.

оЛьГа МарКоВа

Бакалавры получат дипломы 
через четыре года

Юбилей у «Фонарей»


