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В МГТУ прошел традиционный день открытых дверей. «Яблоку негде упасть» – это бледное
описание того, что происходило в актовом зале университета, – потенциальные абитуриенты
стояли в проходах и вдоль стен. Такой интерес к мероприятию, носящему профориентационный
характер, не случаен: МГТУ входит в число наиболее востребованных высших учебных заведений
юга области. Поэтому участниками дня открытых дверей стали школьники не только нашего
города, но и близлежащих районов.
Учащиеся из школы №43 Ксения Батраева и Вилия Мулагалямова хотят в будущем работать в
строительстве. Поэтому поступать собираются на строительный факультет, только вот со
специальностью еще не определились. А Дмитрий Самохин и Эдуард Ражапов приехали на день
открытых дверей из Сибая. Друзья надеются поступить на факультет информатики – учатся они
хорошо, и шансы, считают, есть.
– Официальный старт вступительной кампании будет дан в июне, – констатировала проректор по
учебной работе доктор педагогических наук, профессор Елена Разинкина. – Но уже с начала
учебного года, с сентября, мы проводим работу с будущими абитуриентами. Это и профессорские
часы, и выезды в школы, и экскурсии. В этом году есть некоторые изменения в правилах приема в
вузы. До первого февраля эти правила должны были появиться на сайтах вузов, чтобы все
желающие могли с ними ознакомиться. Сегодня у вас, – обратилась Елена Михайловна к
собравшимся, – будет возможность узнать подробнее о том, что предлагает наш университет
поступающим, на факультетах вы познакомитесь со специальностями, преподавательским
составом.
Пока мы не можем дать только одну информацию – по количеству бюджетных мест. Можем лишь
утверждать, что общее их число останется на уровне прошлого года, разве что будет проведено
перераспределение – на бакалавриате возможно сокращение бюджетных мест, а на магистратуре
– увеличение. Кроме того, в Министерстве образования и науки страны заявили о том, что
необходимо поддерживать технические направления, поэтому есть все основания полагать, что и
здесь не будет сокращения бюджета, в отличие, к примеру, от экономических профилей.
– В 2011 году МГТУ участвовал в конкурсном отборе учреждений по стратегическим программам
развития – единственный в Челябинской области, – сказала Елена Разинкина. – И попал в сотню
лучших университетов страны, что дает хорошие перспективы на будущее. Любой абитуриент
может выбрать специальность по душе – эту возможность дает широкий перечень направлений
подготовки. Ну и, конечно, социальная составляющая: поддержка успешных студентов

повышенными стипендиями (мотивация хорошо учиться), обеспечение местами в общежитиях…
Есть возможность заниматься наукой. Что же требуется от студентов (сегодня их в МГТУ 17 тысяч)?
Работать и работать, чтобы получить достаточные знания и успешно закончить вуз.
О необходимости работать не просто на «корочки», а на хорошие знания говорили приглашенные
на мероприятие гости, выпускники технического университета (тогда еще – института)
председатель городского Собрания Александр Морозов, первый заместитель генерального
директора ООО «Магнитострой» Александр Мясников.
Серьезность мероприятия несколько разбавили выступления творческих коллективов
университета и розыгрыш призов. Традиционно для гостей провели экскурсию по университету,
ребята встретились с деканами и заведующими кафедр.

