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В техническом университете прошел День открытых
дверей.

Казалось бы, событие традиционное, приуроченное к
набору студентов на новый учебный год и подготовке к
вступительным экзаменам. Все это так. Но на сей раз
возможности вуза представляли выпускникам среднего
профессионального образования. Тех самых ссузов,
которые в прошлом году вошли в университетский
комплекс.
– Мы впервые проводим такую встречу со студентами
последних курсов нашего многопрофильного колледжа, –
отметил первый проректор МГТУ Сергей Платов. –
Внутри университета они могут перейти в систему высшего профессионального
образования совершенно свободно. Естественно, у ребят возникает много вопросов,
связанных с продолжением учебы, вплоть до банального: обеспечивает ли вуз нужными
учебными пособиями? Постараюсь ответить на все. И еще порекомендую почаще
заглядывать на официальный сайт университета.
При оценке возможности получения дальнейшего образования абитуриентам важно
увидеть все достоинства и недостатки учебного заведения: оценить серьезность подхода
к образовательному процессу, возможности личного развития, а также перспективы
своей реализации в выбранной сфере деятельности.
На базе созданного в этом учебном году университетского комплекса осуществляется
обучение по программам среднего профессионального, высшего профессионального
образования, аспирантуры и докторантуры, повышения квалификации и переподготовки
кадров. С переходом на уровневую систему и новые федеральные государственные
образовательные стандарты в 2011 году университет сможет оказывать образовательные
услуги по 31 программе бакалавриата (64 профиля), 14 магистерским программам, пяти
специальностям (12 специализаций), 27 программам СПО базового и повышенного
уровня.
На встрече с выпускниками ссузов первый проректор МГТУ Сергей Иосифович Платов
сказал:
– Наш вуз сейчас одно из крупнейших высших учебных заведений не только Южного
Урала, но и всего Урало-Волжского региона. Не зря в числе приглашенных на заседание
комиссии по модернизации и технологическому развитию нашей страны, которое
проводил президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, был ректор нашего
университета Валерий Михайлович Колокольцев. И в дальнейших своих беседах с
высшими руководителями, в частности с губернатором области Михаилом
Валериевичем Юревичем, президент ссылался на позитивный опыт нашего
университета в деле подготовки кадров. Это очень высокая оценка нашего с
Магнитогорским металлургическим комбинатом труда.
Впереди у будущих студентов интересный, увлекательный и вместе с тем многотрудный
путь к высшему профессиональному образованию. Дерзайте, юноши и девушки!

