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Лучше не найти!
МГТУ пригласил выпускников на день открытых дверей.
Почти тысяча старшеклассников посвятили субботу своему возможному будущему. Обычно
строгий, вахтер пропускал в Магнитогорский государственный технический университет всех
желающих. Не спрашивая удостоверения личности и отключив металлические перегородки. Вуз
провел день открытых дверей.
Будущих абитуриентов ждали многочисленные стенды, нынешние и бывшие студенты МГТУ.
Председатель МГСД Александр Морозов в джинсах и джемпере вспоминал гитару и песни у
костра. Рассказывал о подземной речке, которая течет прямо под университетом. Проректор по
учебной работе Елена Разинкина отметила, что в 2011 году вуз попал в сотню лучших
университетов России. Именно эти университеты станут оплотом развития системы высших
учебных заведений.
МГТУ, кстати, действительно есть чем гордиться. Лучших выбирали из 248 вузов. Из них
технических было 95 и только два - региональных. Из Челябинской области МГТУ - единственный.
Здесь обучаются около двадцати тысяч студентов. Есть все уровни образования, начиная от
общего среднего до аспирантуры и докторантуры, повышения квалификации и переподготовки кадров. Студентам предлагается более 200
образовательных программ. Здесь изучают металлургию, химию, биотехнологии, энергетику,
автоматику и управление, наноматериалы и нанотехнологии, информационные технологии и
вычислительные системы, механику и машиностроение, горное дело, транспортные системы,
строительство и архитектуру, экологию, экономику и управление, лингвистику, педагогику и
сервис. Желающие могут во время учебы получить второе высшее образование и самые
различные рабочие профессии.
Высшее образование можно получить в двух институтах МГТУ и на пяти дневных факультетах,
среднее профессиональное - в многопрофильном колледже университета. Кстати, в составе МГТУ
и филиал в Белорецке.
Елена Михайловна добавила, что в МГТУ очень хорошие стипендии. Конечно, у тех, кто учится на 4
и 5. А после получения гранта стипендии некоторых студентов превысили заработную плату
преподавателей. Иногородним предоставляется общежитие. В прошлом году без жилья не

остался никто. А ведь в день открытых дверей в МГТУ приехали ребята из сельских районов,
других городов Челябинской области и Башкортостана.
Преподаватели - выдающиеся: более 80 докторов наук, профессоров, свыше 450 кандидатов наук,
доцентов. Многие из них, кстати, вышли на сцену, чтобы будущие студенты увидели, с кем будут
иметь дело. А еще здесь есть собственный научно-технологический центр и институт наносталей и
бизнес-инкубатор. Ну а от студентов требуется только одно - хорошо учиться. А лучше - отлично…
Разыгрывалась лотерея, в которой использовались номера рядов и кресел в актовом зале
университета. Победители получили кружки, футболки с символикой МГТУ и три сертификата для
учебы на подготовительных курсах. До слез всех смешила команда КВН университета, выступала
школа акробатики, показывали бальные танцы. А затем старшеклассники разошлись по тем
факультетам, которым отдали предпочтение. Самые целеустремленные провели здесь весь день.
Все подробности о приеме, а также образцы заявлений можно посмотреть на сайте МГТУ
www.magtu.ru в разделе "Абитуриенту".

