Студенты в опере

Встреча ректората и учащихся МГТУ прошла с песнями и танцами.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев встретился со студентами в театре оперы и балета. Рассказал о
"магнитогорском Кембридже", пообещал установить розетки в общежитиях и выделить сто тысяч рублей лучшим
студентам.

Не бойтесь армии и бакалавриата
Студенты - не частые посетители театра оперы и балета. Оценивали удобства красных кресел. Заглядывали на
сцену. Ректор МГТУ и хотел бы быть к ним ближе, но оркестровая яма не позволила. Столик с микрофоном
поставили в глубь сцены. Компанию Валерию Колокольцеву составили председатель союза молодых металлургов
Алексей Бобраков и лидер университетского профсоюза студентов и аспирантов Вадим Бобровский.
Первым делом Валерий Михайлович отметил, какие умные вопросы стали задавать студенты. Назвал общей целью
МГТУ лидерство. Добавил, что именно молодым людям, сидящим в зале, предстоит поднимать Россию. И перешел
к "Кембриджу". Ректор МГТУ побывал в этом английском городке, где живут около двухсот тысяч человек. Половина
из них - студенты.
- Я приверженец того, чтобы была единая образовательная система, - пояснил Валерий Михайлович. - А может, и
единый университет. Учитывая демографический спад, количество студентов. Я фантазер, конечно, но вместе с тем
и реалист. Почему бы не сделать "магнитогорский Кембридж"? Надо ведь стремиться к лучшему?
На сегодня университет стал значительно больше, нежели раньше. В него вошли колледжи, техникумы. В структуре
МГТУ есть свои институты. Через год вузы будут оцениваться по результатам ЕГЭ, которые сдают в школе. Валерий
Колокольцев в связи с этим шутит, что тогда нужно отдать университету и школы, чтобы процесс контролировали
преподаватели вузов. Иначе непонятно, почему университет будут оценивать по итогам работы школьных учителей.
Второй пункт, по которому будут выдавать почетные баллы вузам, - трудоустройство выпускников.
- К нам поступает около тысячи заявок от работодателей, - рассказал ректор МГТУ. - Но студенты не хотят ехать на
рудник в тайгу. У всех разные запросы, желания. Не всегда они совпадают с тем, что предлагается. Но вопрос это,
конечно, важный. И мы над ним думаем.
Валерий Колокольцев посоветовал не бояться бакалавриата. В учебных планах университета появилось то, чего
хотят работодатели, поэтому найти работу будет не так уж сложно. Учась в МГТУ, армии бояться тоже не нужно.
Туда отдают только двоечников. А увеличенные на девять процентов стипендии студенты получат уже в этом
месяце. Правда, добавка не такая значительная, как хотелось бы. Есть надежда, что в будущем стипендия
подрастет до уровня прожиточного минимума. Тогда, как пояснил ректор, девушку можно будет не только два раза
на танцы пригласить.

Как получить сто тысяч
Лучшей станет жизнь и в общежитиях. В этом году на их ремонт выделено 35 миллионов рублей. Комнаты будут
более благоустроенные. По крайней мере, розетки в них точно появятся - ректор обещал. А вот с автостоянками
сложнее. Около вуза места нет. Валерий Колокольцев рекомендовал воспользоваться, к примеру, большой
стоянкой около ЦУМа. И перешел к приятному - иногородней и зарубежной практике. Напомнил, что в этом году
группа студентов побывала в Искендеруне - на предприятии, которое еще летом называлось "ММК Атакаш", а ныне
- "ММК Металлурджи".
- Теперь это предприятие полностью принадлежит ММК, и нам там тем более рады, - добавил ректор.
Рассказал еще об одном стимуле для хорошей учебы. Валерий Михайлович вспомнил, как сам учился в МГТУ. Его
группа была признана лучшей. Призом стала поездка в Ленинград.
- Мы тоже готовы выдать награду лучшей группе - сто тысяч рублей, - пообещал Валерий Колокольцев.
Для проведения конкурса будут подготовлены необходимые документы. А деньги для приза найдутся. Ведь только в
этом году вуз заработал и получил из разных уровней бюджета порядка 120 миллионов рублей.
Заканчивая выступление, ректор МГТУ напомнил студентам, что четвертого декабря состоятся выборы. Не стал
призывать голосовать за определенную партию или людей, но попросил подумать, кто действительно сможет
решать проблемы, правильно распоряжаться средствами.

После ректора слово дали студенту техфака МГТУ лауреату городских и международных конкурсов - Евгению
Сорокину. Его мощный голос уместно прозвучал в театре оперы и балета. Не зря Евгений поступил еще и в колледж
при консерватории, на отделение вокала. Кстати, технолог и певец только что вернулся из Москвы, где получил
Гран-при на очередном конкурсе. А проректор по научной работе доктор технических наук Константин Вдовин
привез золотую медаль из Сочи - за отличную игру в волейбол. Такие вот разносторонне развитые студенты и
профессора в МГТУ.

Отличные студенты
Председатель союза молодых металлургов ОАО "ММК" Алексей Бобраков сказал об успешном будущем тех, кто
учится в МГТУ. О том, что сам восемь лет назад окончил этот же вуз. Затем Алексей Евгеньевич вместе с ректором
вуза вручал грамоты самым активным студентам.
Среди отличившихся - Полина Хруцкая, студентка третьего курса Многопрофильного колледжа МГТУ. Полина председатель профсоюзной организации, состоит в совете колледжа. Ежегодно принимает участие в конкурсах
предпринимательских проектов. За отличную учебу и активную жизненную позицию ей была назначена повышенная
стипендия Павла Поповича. Награжден и Павел Хромов, который возглавляет штаб "Молодой гвардии" в МГТУ.
Павел - лауреат премии имени Поляничко, ведущий специалист по работе со студентами профкома студентов и
аспирантов МГТУ. Он учится на пятом курсе института на факультете горного дела и транспорта. За цветами и
грамотой на сцену поднимался главный тимуровец - Андрей Иванчин, студент второго курса Многопрофильного
колледжа МГТУ. Андрей - руководитель актива строительного колледжа, куратор волонтерского проекта
"Тимуровцы". За "Руку помощи" отмечен Александр Карасев, студент второго курса химико-металлургического
факультета МГТУ. Александр - один из организаторов проекта. Сейчас, кстати, занимается постановкой
театрализованного студенческого представления для выступления в детском доме.
Никита Черемисинов попал в десятку лучших за созданный им сайт профсоюза студентов. Никита - председатель
комиссии по информационной работе профкома студентов и аспирантов МГТУ. И, между прочим, победитель
конкурса социальной рекламы университета. Он - студент третьего курса института энергетики и автоматики МГТУ.
Там же, только на втором курсе, учится еще один отличившийся студент - Петр Стариков. Петр - фотограф
университета, который участвует во всех мероприятиях вуза. По его инициативе в МГТУ создано первое
студенческое телевидение.
После длительной и приятной процедуры награждения ректор МГТУ Валерий Колокольцев заметил, что, помимо
грамот и цветов, ребят ждет довесок, который всем понравится. Они получат его позже. Видимо, вместе со
стипендией.
Затем на сцену поднялся директор театра оперы и балета Илья Кожевников, который был рад видеть столько
молодых, энергичных людей. Илья Сергеевич рассказал, что между вузом и театром заключен договор о
сотрудничестве. И теперь среди зрителей, видимо, будет намного больше студентов. А затем преподнес свой
подарок учащимся - концерт артистов. Немножко оперы и балета…

