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Кем быть? 

Вступительные испытания 
в вуз пройдут преимуще-
ственно в дистанционном 
формате. О сроках, из-
менениях и особенностях 
поступления в этом году 
рассказала ответственный 
секретарь приёмной комис-
сии МГТУ им. Г. И. Носова 
Зоя Акманова.

– Как будет осуществляться по-
дача документов в 2021 году?

– В этом году подать документы 
в университет возможно четырьмя 
способами: через личный кабинет 
поступающего, размещённый на 
сайте вуза в разделе «Абитури-
енту»; почтовым отправлением; 
лично, обратившись в приёмную ко-
миссию вуза; по электронной почте 
market_mgppk@mail.ru только при 
поступлении в многопрофильный 
колледж. 

В этом году в комплект необходи-
мых при поступлении документов 
добавился СНИЛС (при его нали-
чии). Таким образом, при посту-
плении абитуриентам необходимо 
предоставить: документ, удостове-
ряющий личность, гражданство, до-
кумент государственного образца 
об уровне образования и СНИЛС.

При этом обязательным услови-
ем зачисления на бюджет в этом 
году является наличие заявления 
о согласии на зачисление от посту-
пающего. Оригинал документа об 
образовании первокурсник должен 
будет принести в вуз в течение 
первого года обучения.

– Как будут организованы всту-
пительные испытания?

– В связи с эпидемиологической 
обстановкой вступительные ис-
пытания в вуз пройдут преимуще-
ственно в дистанционном формате. 
Перечень вступительных экзаме-
нов по направлениям подготовки 
приведён на сайте в разделе «Аби-
туриенту».

Обращаю внимание на то, что из-
менился перечень вступительных 
испытаний. Наряду с обязательны-
ми вступительными испытаниями 
вуз установил вступительные ис-
пытания по выбору. Если раньше 
все выпускники школ предостав-
ляли в приёмную комиссию резуль-
таты единого экзамена по русскому 
языку и профильному предмету, а 
третий предмет вуз назначал сам, то 
теперь абитуриент может выбрать 
третий экзамен из предложенного 
перечня по своему усмотрению и 
предоставить свой лучший резуль-
тат. Это даст больше возможностей 
для поступления с различными 
вариантами ЕГЭ.

– Какое минимальное количе-
ство баллов необходимо набрать 
абитуриенту для поступления в 
МГТУ?

– Изменился уровень минималь-
ного порога успешности по про-
граммам бакалавриата и специа-
литета. Минобрнауки утвердило 
минимальное количество баллов 
единого государственного экзамена 
по общеобразовательным предме-
там, соответствующим специально-
сти или направлению подготовки, 
по которым проводится приём на 
обучение. Ознакомиться можно в 
таблице.

– Где найти информацию о на-
правлениях подготовки в вузе?

– Полный перечень направлений 
подготовки всех форм и уровней 
обучения находится на официаль-
ном сайте университета в разделе 
«Абитуриенту».  Поступающим 
также стоит обратить внимание 
на то, что в этом году увеличилось 
количество направлений подго-
товки/специальностей, которые 
можно указать в заявлении. Как и в 
предыдущие годы, абитуриент мо-
жет подать документы в пять вузов, 
но изменилось количество направ-
лений, которые можно выбрать: от 
двух до десяти специальностей на 
усмотрение учебного заведения. В 
МГТУ им Г. И. Носова абитуриент 
сможет выбрать пять направлений 
подготовки/специальностей.

– Появились ли новые направ-
ления подготовки в вузе?

– В этом году у нас очень много 
новых, востребованных профилей 
направлений подготовки, таких 
как: инженерные системы граж-
данских и промышленных зданий; 
строительный инжиниринг; разра-
ботка компьютерных игр и прило-
жений виртуальной/дополненной 
реальности; системная инженерия 
в машиностроении; ювелирное 
дело и художественная обработка 
природного камня; цифровое 3D мо-
делирование и прототипирование 
художественно-промышленных из-
делий; цифровые технологии в кон-
струировании швейных изделий; 
экономика и бизнес-аналитика; 
цифровой маркетинг; финансовый 
менеджмент.

За счёт появления новых профи-
лей в педагогическом образовании 
с этого года мы имеем возможность 
готовить учителей абсолютно по 
всем предметам: химия и биология; 
математика и физика; технология и 
информатика; английский язык и 
французский/испанский язык.

– Учитывая востребованность 
молодых специалистов на рынке 
труда, какие направления под-
готовки сегодня особенно акту-
альны?

– Сегодня металлургическая от-
расль развивается очень активно. 
В связи с этим наблюдается стре-
мительное устаревание кадров, 
необходимо их обновление. Оце-
нивая перспективы развития этой 
отрасли, в этом году государство 
выделило много бюджетных мест 
именно на направления подготовки 
по металлургии и горному делу. Мы 

внедряем новые образовательные 
программы по данным направле-
ниям, что позволяет нам готовить 
специалистов высшего звена, вос-
требованных на рынке. Например, 
с этого года мы впервые открываем 
набор на обучение по направлению 
«цифровые двойники в обработке 
материалов».

Также сохраняется высокая вос-
требованность в выпускниках 
строительных специальностей. 
Учитывая данную тенденцию, в 
этом году мы также открыли новые 
специальности и профили под-
готовки, такие как «инженерные 
системы гражданских и промыш-
ленных зданий», «строительный 
инжиниринг», «инжиниринг газо-
динамических и аспирационных 
систем».

– Сколько бюджетных мест вы-
делено в этом году?

– На программы бакалавриа-
та/специалитета выделено 1676 
бюджетных мест, что на  52 места 
больше, чем в прошлом году. За-
метно увеличилось количество 
мест на технические направления 
подготовки, которые в нынешних 
реалиях находятся в приоритете, 
это «информатика и вычислитель-
ная техника», «прикладная инфор-
матика». 

Приём в многопрофильный кол-
ледж, по сравнению с прошлым  
годом, остался практически на 
прежнем уровне: на 2021  год вы-
делено 470 бюджетных мест. При 
этом мы наблюдаем, что уже третий 
год лидирующие позиции по коли-
честву заявлений сохраняет специ-
альность «компьютерные системы 
и комплексы».

Также в структуре университета 
появилась проектная школа, поэто-
му мы ведём приём и на программы 
среднего общего образования. В 
этом году выделено 24 бюджетных 
места для поступающих в 10 класс 
проектной школы.

– Нужно ли сдавать экзамены 
при поступлении в многопро-
фильный колледж и проектную 
школу МГТУ им. Г. И. Носова?

– При поступлении в колледж 
экзамены сдавать не нужно. Мы 
принимаем на общедоступной 
основе, на основании аттестата об 
основном общем образовании. Од-
нако, когда количество желающих 
поступить больше, чем количество 
бюджетных мест, мы проводим 
конкурс аттестатов с рассмотрени-

ем среднего балла оценок по про-
фильным предметам для каждой 
специальности.

Что касается проектной школы, 
то здесь конкурс также проводится 
по результатам оценок в аттестате 
–  по математике и русскому языку 
необходимо иметь не ниже «4» – и 
по результатам индивидуальных 
достижений.

– Осуществляется ли в МГТУ 
приём на целевое обучение?

– Ежегодно постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
выделяются квоты для целевого 
обучения для поступающих на пер-
вый курс. Чтобы воспользоваться 
такой возможностью, абитуриенту 
необходимо заключить договор о 
целевом обучении с заказчиком и 
работодателем.

При целевом обучении работода-
тель обязуется трудоустроить на-
шего выпускника после окончания 
обучения. В свою очередь, студент 
должен иметь высокую успевае-
мость, что позволит ему успешно 
завершить обучение по программе. 
В случае прекращения обучения 
студенту необходимо будет ком-
пенсировать выделенные на его 
образование бюджетные средства.

В программе целевого обучения 
я вижу большие возможности как 
для работодателя, так как через 
4–5 лет он гарантированно получит 
специалиста с необходимыми навы-
ками, так и для студента, который 
будет гарантированно трудоустро-
ен после окончания обучения.

В практике университета много 
успешных тому примеров: когда 
студенты, будучи ещё первокурс-
никами, уже имели место работы 
и совмещали получение образо-
вания с дистанционной трудовой 
деятельностью, при этом полу-
чая стипендию от государства и 
дополнительную стипендию от 
организации-работодателя.

Квоты для целевого обучения у 
нас есть практически на всех на-
правлениях подготовки. Поэтому, 
если абитуриент заинтересован в 
целевом обучении, ему необходимо 
найти заказчика-работодателя или, 
если с этим возникают трудности, 
обратиться к нам в приёмную 
комиссию, и мы предложим имею-
щиеся у нас варианты, так как мы, 
в свою очередь, тоже собираем 
заявки от организаций. Например, 
у нас уже есть заявки от управле-
ния образования администрации 
Магнитогорска для поступающих 
на направления педагогического 

образования с новыми профилями. 
Поступая в университет по про-
грамме целевого обучения, абиту-
риент не освобождается от сдачи 
вступительных испытаний.

– Каковы сроки приёмной кам-
пании 2021?

– Приёмная кампания в МГТУ им. 
Г. И. Носова уже стартовала. Сроки 
приёма документов по программам 
бакалавриата и специалитета прод-
лятся до 29 июля. Издание приказов 
о зачислении – 17 августа.

Также обращаю внимание на то, 
что в этом году отменена вторая 
волна основного этапа зачисле-
ния. 6 августа вуз зачислит тех, 
кто имеет право на приоритетное 
зачисление – поступающие без 
вступительных испытаний и на 
места в пределах квот. Остальные 
абитуриенты поступать в вуз будут 
в единый день – 17 августа. Имен-
но в этот день будет проходить 
основной этап зачисления. Второй 
попытки у этой категории абиту-
риентов, как раньше, не будет.

Изменения коснулись и обновле-
ния списка поступающих. Раньше 
конкурсные списки обновлялись 
один раз в день. Теперь списки 
будут обновляться не менее пяти 
раз в день. Это позволит контро-
лировать ситуацию с конкурсом и 
спокойно сделать окончательный 
выбор. С этого года в конкурсных 
списках не будут публиковаться 
фамилии.

Получить ответы на вопро-
сы о поступлении можно будет 
как онлайн, так и офлайн. Для 
абитуриентов работает единый 
контакт-центр: 8-800-100-1934, 
операторы которого расскажут 
об особенностях приёма в этом 
году. Также доступны чаты в 
Telegram, Whatsapp: +7 908 588-
37-47.

  Беседовала Ксения Перчаткина

Выбирай и действуй!
В 2021 году желающие поступить в МГТУ им. Г. И. Носова  
смогут подать документы как лично, так и онлайн

Название 
вступительного 

испытания

  Мини-
мальный 

балл 

Русский язык 40 

Математика 39 

Физика 39 

Химия 39 

Информатика и ИКТ                                          44

Биология 39 

История 35 

Английский язык 30 

Обществознание 45 

Литература 40 

Зоя Акманова
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