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Ситуация

«Это даже не «вторая волна»
Многие региональные вузы вынуждены объя-
вить новую приёмную кампанию.

Своеобразный крик о помощи появился на днях в 
соцсетях одного из вузов: «В университете недобор  
320 человек! Очень волнуют физики – не занято тринад-
цать мест. Если кто-то не поступил, куда хотел, приходите 
к нам. Наши выпускники работают в РАН, на космических 
предприятиях». И это не единичный случай, пишет «Рос-
сийская газета».

Дополнительный приём открыт сейчас во многих 
университетах, преимущественно региональных. Но вот 
что интересно: большинство вакантных мест осталось на 
инженерных и технических направлениях, выпускники 
которых так необходимы российской экономике.

Основной приём в российские университеты офици-
ально завершился 9 августа – ректоры подписали при-
казы о зачислении на очные отделения бакалавриата и 
специалитета. А уже через два дня некоторые вузы от-
крыли допнабор: до 25 августа желающим нужно успеть 
подать документы. Алгоритм действий такой же, как и 
в основной этап. Это даже не «вторая волна», а, скорее, 
новая приёмная кампания. Претендовать на места здесь 
могут все, кто не прошёл по конкурсу в основной период. 
Тут могут быть и новые вступительные испытания (даже 
если абитуриент уже сдавал их в основной период), и 
свой конкурс.

Напомним, в Магнитогорском государственном техни-
ческом университете имени Г. И. Носова дополнительный 
приём на очную форму обучения по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры на бюджетной 
основе объявлен с 11 августа. В дополнительном наборе 
могут принять участие абитуриенты, которые не подава-
ли заявление в основные сроки, а также те, кто не прошёл 
на бюджет по итогам конкурса.

Как сообщили «Российской газете» в Министерстве нау-
ки и высшего образования РФ, в 2022 году по результатам 
зачисления в одну волну было заполнено 97,5 процента 
бюджетных мест по всей России. То есть допнабор – это не 
более 2,5 процента мест. В прошлом году, кстати, недобор 
был больше, после основного этапа зачисления пустыми 
осталось шесть процентов мест.

Проект

Всё продумано  
до мелочей
В сентябре откроется «IT-
куб» на территории МГТУ 
имени Г. И. Носова.

В Челябинской области от-
кроются четыре новых «IT-
куба», сообщает пресс-служба областного правитель-
ства.

Новые центры цифрового образования детей «IT-куб» 
откроют свои двери 1 сентября. В этом году площадки, 
аналогичные тем, что уже работают в Миассе, Сатке и Юж-
ноуральске, появятся еще в четырёх городах Челябинской 
области – Магнитогорске, Снежинске, Кыштыме и Челя-
бинске. Их подготовка к новому учебному году близится 
к завершению, сообщает пресс-служба регионального 
центра технического творчества.

Яркие стены, нестандартные потолки, грифельная 
доска и ещё много всего интересного – центр цифрового 
образования Магнитогорска готовится встретить своих 
первых воспитанников. Каждый уголок инновационного 
пространства на территории МГТУ имени Г. И. Носова 
продуман до мелочей, есть даже фирменный светящийся 
куб.

«Знание всегда ассоциируется со светом, который ведёт 
нас к цели, освещая путь, – поясняет идею его создания 
Денис Полушкин, руководитель магнитогорского «IT-
куба», – позволяет уверенно идти по нему, обходя пре-
пятствия и опасности. Поэтому мы решили разместить 
на входной группе фирменный логотип с внутренней 
светодиодной подсветкой как символ образовательного 
процесса. Выполнен он из стекла с бархатистой матовой 
поверхностью, мягко рассеивающей свет».

В центре завершены все ремонтные работы. Учебные 
кабинеты и рабочие площадки обрели новый облик. На 
колоннах красуется фирменный паттерн в виде кубов, 
оборудована удобная зона коворкинга, размещены 
таблички с информацией о том, что пространство пе-
реоборудовано на средства Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Надо пояснить, что «IT-кубы» открываются в рамках фе-
дерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» при поддержке 
министерства образования и науки Челябинской области. 
Куратором центров цифрового образования «IT-куб», сети 
детских технопарков «Кванториум», «Новых мест допол-
нительного образования» на территории Челябинской 
области выступает региональный центр технического 
творчества.

Фонд «Я – женщина» учредил новый конкурсВ год 90-летия комбината руко-
водство организации – управ-
ление делами и социальным 
развитием ПАО «ММК» – не мог-
ло отказать дамам, решившим 
посвятить дебют нового проек-
та юбилею градообразующего 
предприятия, – и стало гене-
ральным партнёром «Королевы 
спорта». Более того, вопреки 
ожиданиям, участвовать в нём 
изъявили желание по большей 
части не модели и воспитанни-
цы школ красоты, а обычные 
девчонки – работницы комби-
ната, его дочерних компаний, 
городских организаций. Ну и 
хоккеистки с «жемчужинками», 
разумеется, – куда без них.

«Королева спорта» – это  
не спортивные соревнования  
и тем более не конкурс красоты, 
хотя и того и другого здесь хватало

Главное отличие – состязаются между 
собой не девушки, а команды, в каждой 
из которых по три участницы. Команд 
набралось аж 12, что для организато-
ров большим удивлением не стало. 

– Что ни говорите, в крови у женщины 
желание хоть раз почувствовать себя 

королевой, – говорит за-
меститель председате-
ля фонда «Я – женщи-
на» Лилия Давлетки-
реева. – Но немногие 
решаются на серьёз-

ный шаг – принять 
участие в конкурсе 
красоты: стесняются, 
боятся иронии окру-

жающих… А в составе 
команды, когда и удо-

вольствие, и ответственность делишь 
поровну, всё воспринимается легче и 
увереннее. Потому и желающих при-
нять участие в «Королеве спорта» было 
много. 

Учредители проекта подошли к идее 
серьёзно, не ограничившись несколь-
кими встречами и мастер-классами 
с участницами перед единственным 
шоу – финалом. В течение двух месяцев 
девчонки под руководством профессио-
налов демонстрировали свои умения в 
14 ипостасях – ровно столько этапов 
назначили для них организаторы. 
Разумеется, в главной роли спорт – в 
хоккей играли, боксом занимались, на 
картинге блеснули, в стрельбе себя 
проявили… А ещё пели и танцевали, 
состязались в кулинарном поединке 
– причём оценивали не только вкус 
блюда, но и скорость приготовления, 
чтобы уж совсем по-спортивному. И 
даже интеллектуальный конкурс был. 
Не традиционные пара лёгких вопросов, 
а полноценное погружение в мир ума и 
знаний: магнитогорский клуб «Что? Где? 
Когда?» подготовил для девчонок самую 
настоящую игру. И даже вопросы взяли 
«всамделишные» – из базы программы 
«Что? Где? Когда?» В интеллектуальном 
конкурсе «Королевы спорта» был спор-
тивный момент – и дело не 
только в обилии вопросов 
из мира физкультуры. 

– Разумеется, понима-
ли, что девушек слишком 
загружать измышлени-
ями не нужно, поэтому 
постарались выбрать 
темы не то что бы по-
легче – скорее, из их 
среды: красота, семья, 
юмор и так далее, – говорит руководи-
тель магнитогорского клуба «Что? Где? 
Когда?» Денис Коновальчик.  

Но вернёмся к «королевам спорта». 
За участие в каждом из этапов жюри 
определяло тройку лидеров, насчи-
тывая им баллы. Организаторы сразу 
предупредили, что выявление победи-
тельниц будет максимально объектив-

но: в финале, где девушки выйдут на 
привычный подиум, победа достанется 
команде, набравшей больше всего очков 
в течение всего марафона. Поэтому, ког-
да к Лилии Давлеткиреевой подошли 
девчонки, до этого момента бывшие 
зрительницами, и попросили включить 
их в состав участниц, она, мягко говоря, 
оторопела. 

– Марафон уже перевалил за экватор, 
больше половины этапов пройдены, 
девочки набирали баллы, так что о 
победе «новеньких» не могло быть и 
речи, они просто не успели бы обойти 
соперниц, – рассказывает заместитель 
председателя фонда «Я – женщина». – По 
словам новых участниц, у нас так весело 
и классно, они тоже хотят погрузиться в 
эту атмосферу – так в наш проект вли-
лась ещё одна команда. 

Итак, после финала далеко позади 
своих соперниц оставила тройка 
«Ночных ведьм»: видимо, научившись 
упорству в хоккее, девчонки методич-
но побеждали практически на каждом 
этапе. На втором месте – команда 
«Сладкая вата», составленная из ра-
ботниц ММК. «Бронза» – у «Заводчанок 
на миллион», представляющих ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». Конкурс понравил-
ся зрителям и участницам так, что 
решение о его продолжении было 
принято единогласно. А главное, для 
многих девочек он стал предстартом 
индивидуального конкурса на по-
диуме – многие решились принять 
участие в «Жемчужине». Значит, мы 
снова встретимся. 
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