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Почти две с половиной тысячи 
студентов МГТУ им. Г. И. Носова 
уже приступили к обучению. Но 
ещё есть возможность до конца 
сентября поступить на бюджет.

Организация приёмной кампании в 
техническом университете в этом году 
прошла без особых сложностей. Осно-
вываясь на прошлогоднем опыте, вуз 
учёл все нюансы, связанные с эпидемио-
логической обстановкой. В этом году 
абитуриенты подавали документы как 
в традиционном очном формате, так и 
через личный кабинет на сайте универ-
ситета, Почту России и через суперсер-
вис «Поступление в вуз онлайн». Общее 
количество заявлений составило 6862. 
Учиться в магнитогорском универси-
тете захотели абитуриенты из Москвы, 
Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Оренбур-
га, Челябинска и других городов, а также 
представители иностранных государств 
– Китая, Вьетнама, Казахстана, Узбеки-
стана, Туркменистана, Азербайджана.

Важной особенностью приёмной 
кампании 2021 года стало зачисление 
абитуриентов в одну волну, а не в две, 
как это было ранее. Если по её резуль-
татам оставались незаполненные места, 
например, потому, что абитуриенты 
отказались от поступления, вуз мог 
провести дополнительное зачисление 
на незаполненные места на основании 
конкурсных списков.

– Прежде такой возможности не 
было, что приводило к ситуации, что 
даже после второй волны зачисления 
могли возникать незаполненные места, 
которые вузы не могли использовать 
для зачисления других абитуриентов 
из конкурсных списков, – поясняет Зоя 
Акманова, ответственный секретарь 
приёмной комиссии МГТУ им. Г. И. Но-
сова. – Дополнительное зачисление в 
качестве альтернативы удобнее. Если 

раньше мы должны были чётко при-
держиваться схемы набора в первую 
волну 80 процентов абитуриентов, а во 
вторую – 20 процентов, то в этот раз был 
определённый промежуток времени, 
чтобы поступающие подумали и подали 
документы ещё раз до 1 сентября.

Кроме того, по новым правилам 
вузам дано право устанавливать мак-
симальное количество специальностей 
и направлений подготовки, по которым 
абитуриент вправе участвовать в кон-
курсе, – не менее двух и не более 10. 
В МГТУ им. Г. И. Носова поступающим 
предоставили возможность выбора из 
пяти направлений подготовки и специ-
альностей. Большинство абитуриентов 
воспользовались этой возможностью.

Ещё одно изменение – в этом году 
вузы могли устанавливать вступитель-
ные испытания по нескольким предме-
там по выбору абитуриентов. Например, 
экзамен по физике или информатике. 
А школьники представляли наиболее 
выгодный для себя результат.

– Это новшество тоже сказалось пози-
тивно. Абитуриенты пользовались воз-
можностью альтернативного экзамена, 
имея на руках различный набор резуль-
татов ЕГЭ, – отмечает Зоя Акманова.

Третья новация приёмной кампании 
связана с тем, что вуз самостоятельно 
устанавливал вступительные испыта-
ния для абитуриентов, поступающих 
на базе среднего профессионального 
образования.

– Абитуриенты, поступающие на плат-
ное обучение, чаще других пользовались 
этой возможностью. Они предоставляли 
результаты двух ЕГЭ, а третий заменяли 
собеседованием или профессиональ-
ным испытанием, – рассказывает Зоя 
Акманова. – Это сказалось позитивно, 
средний балл ЕГЭ составил 60.

Наиболее востребованные направ-
ления подготовки в этом году: «Пе-
дагогическое образование», профили 
–  английский-французский и немецкий-

английский языки; «Информатика и 
вычислительная техника» – проекти-
рование и разработка веб-приложений. 
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюд-
жет студентов составил выше 75.

Самый высокий конкурс среди тех-
нических направлений подготовки за-
фиксирован на программах «Строитель-
ство», «Мехатроника и робототехника» 
и «Проектирование технологических и 
машинных комплексов».

Уже второй год увеличиваются кон-
трольные цифры приёма в регионах. 
Магнитогорский государственный 
технический университет тоже получил 
дополнительные бюджетные места.

Для абитуриентов 
ещё остались 
открытые «вакансии»

До 10 сентября вуз проведёт дополни-
тельный набор на направления подго-
товки: «Строительство»; «Электроника 
и наноэлектроника»; «Теплоэнергетика 
и теплотехника, техносферная безопас-
ность»; «Стандартизация и метро-
логия»; «Управление в технических 
системах»; «Наземные транспортно-
технологические средства»; «Горное 
дело»; «Эксплуатация железных дорог»; 
«Электроэнергетика и электротехника»; 
«Физика».

Абитуриенты могут подать заявление 
тремя способами: почтой, через личный 
кабинет на сайте университета или 
подойти в приёмную комиссию. Тем, 
у кого есть диплом о среднем профес-
сиональном образовании, предстоит 
пройти вступительные испытания до 
17 сентября. Итоги зачисления подведут 
24 сентября.

– Мы ведём активную работу с моло-
дыми специалистами, которые имеют 
диплом о среднем профессиональном 
образовании и уже работают на произ-
водстве. С их стороны есть интерес. Так 
как в этом году на заочное отделение 
был серьёзный конкурс, многие не 
смогли пройти на бюджетные места. 
Университет готов предложить им обу-
чение с применением дистанционных 
технологий по очной форме, пересмо-
трев учебные планы, – уточняет Зоя 
Сергеевна.

В этом году большой наплыв абитури-
ентов был в многопрофильный колледж 
МГТУ им. Г. И. Носова. Абитуриенты 
подали 2787 заявления, на 654 больше, 
чем в прошлом. Желающих поступить 
было в 2,5 раза больше контрольных 
цифр приема. Конкурс составил 7–9 
человек на место. На бюджетные места 
зачислено 470 человек. На платной 
основе – 370 человек.

– Приём на обучение в многопрофиль-
ный колледж осуществлялся на основе 
среднего балла аттестата, который в 
этом году составил 4,8. Мы перевыпол-
нили план по набору на коммерческую 
форму обучения – открыли вторую груп-
пу по программированию. На платную 
основу идут дети с высокими баллами, 
– добавляет ответственный секретарь 
приёмной комиссии.

Последние несколько лет неизменны-
ми лидерами остаются три направления 
подготовки: «Компьютерные системы и 
комплексы», «Информационные систе-
мы и программирование», «Поварское 
и кондитерское дело».

 Ксения Перчаткина

Высшая школа Режим ЧС

Лесники не допустили трагедию
Ещё один природный пожар угрожал посёлкам 
в Брединском районе Челябинской области, 
но его остановили сотрудники лесничеств. Об 
этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-
секретарь главного управления лесами Ксения 
Барыкина.

Пожар возник на территории Оренбургской области и 
широким фронтом на площади около двухсот гектаров 
двигался в сторону Челябинской области. «Существовала 
серьёзная угроза перехода огня на нашу территорию и рас-
положенные вблизи к месту пожара посёлки Зеленодольск 
и Свободный. Чтобы не допустить этого, было проложено 
несколько километров минерализованных полос», – рас-
сказала Барыкина.

Кроме того, несколько часов лесники жгли встречные 
палы. «Работа началась днём и продолжалась всю ночь. 
Всего было задействовано 11 единиц техники и более 30 
человек. В настоящее время угроза снята», – уточнила 
пресс-секретарь и добавила, что «лесникам помог спра-
виться с пожаром прошедший дождь».

По данным МЧС, основным виновником лесных пожа-
ров становится человек: небрежное обращение с огнём в 
лесах, на садовых участках, в сельской местности во время 
работы и отдыха. Большинство очагов пожаров возникает 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, 
не полностью потушенного костра. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть и 
поджигает сухую траву. И также в солнечную погоду битое 
стекло фокусирует солнечные лучи, что может привести к 
возгоранию.

Главное управление лесами Челябинской области на-
поминает: за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах предусмотрена административная ответствен-
ность. На граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 10–20 тысяч рублей, и на 
юридических – 50–200 тысяч рублей. В условиях особого 
противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются 
минимум в два раза.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо 
немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную 
диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по 
телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Южноуральцы 
могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-
лесу74.рф.

Происшествие

Опасная находка
Третьего сентября в дневное время в управле-
ние Росгвардии по Челябинской области посту-
пила информация о том, что в посёлке Западный 
города Магнитогорска обнаружен предмет, 
внешне похожий на гранату. Находку обнару-
жили рабочие во время проведения земельных 
работ.

На место незамедлительно выехали сотрудники группы 
разминирования Магнитогорского ОМОНа Росгвардии. 
Специалисты установили, что предметом является боевая 
ручная противопехотная осколочная оборонительная гра-
ната Ф-1, предположительно времён Великой Отечествен-
ной войны. На гранате имелись следы глубокой коррозии. 
Найденное представляло опасность для окружающих. 
Находка была уничтожена на месте.

Напомним, в конце лета сотрудниками Магнитогорского 
ОМОНа были обследованы находки на производственной 
территории Магнитогорска. Ими оказались шесть 152 
миллиметровых артиллерийских снарядов времён Великой 
Отечественной войны. В ходе более детального осмотра 
сапёры выяснили, что пять из них являются корпусами 
артиллерийских снарядов, не представляющие опасности 
для окружающих. В одном из снарядов осталось взрывчатое 
вещество весом около 500 граммов, сообщает пресс-служба 
управления Росгвардии по Челябинской области.

Криминал

Ответит за фиктивную регистрацию 
Участковые  уполномоченные полиции  ОП «Ле-
вобережный» совместно с сотрудниками отдела 
по вопросам миграции выявили факт фиктив-
ной постановки на учёт иностранных граждан. 
Житель города 1958 года рождения  фиктивно 
зарегистрировал в одном из хостелов  восемь  
иностранных граждан, не имея намерения фак-
тически предоставить им жилое помещение.

По данному факту отделом дознания ОП «Левобереж-
ный» возбуждено уголовное дело: фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в РФ. Максимальное наказание 
по предъявленной статье обвинения предусматривает до 
трёх лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Все иностран-
ные граждане будут сняты с регистрационного учета по 
указанному адресу.

Последний шанс 
стать студентом
Нововведения приёмной кампании 2021 года, 
которые были приняты Министерством науки 
и высшего образования РФ, себя оправдали


