
10 октября был издан последний при-
каз о зачислении в Новотроицкий филиал 
НИТУ «МИСиС». Время подвести итоги и 
познакомить наших читателей с результатами 
приемной кампании 2014 года. 

В этом году прием осуществляли на 
очную и заочную формы обучения.  

Очная форма обучения была пред-
ставлена тремя направлениями: 
1) Металлургия 
2) Электроэнергетика и электротехника 
3) Экономика. 
 На заочной форме обучения абиту-
риентам было предложено пять направлений: 
1) Металлургия 
2) Электроэнергетика и электротехника 
3) Экономика 
4) Химическая технология 
5) Технологические машины и оборудование. 

В этом году конкурсная ситуация на 
направлениях подготовки бакалавров по фа-
культетам НФ НИТУ «МИСиС» сложилась 
следующим образом: на все места, вынесен-
ные на конкурс, было подано 184 заявления 
по очной форме и 158 заявлений по заочной 
форме, в том числе на места приема для обу-

чения граждан на бюджетной основе— 106 заяв-
лений, на договорной—78 (очная форма) и 158 
(заочная форма). 

Если говорить о конкурсе по заявлениям 
на направления подготовки, то он выглядит сле-
дующим образом: 

Очная форма обучения: 
1) Металлургия – 2 заявления на место; 
2) Электроэнергетика и электротехника – 4 заяв-
ления на место; 
3) Экономика – 5 заявлений на место. 
 Заочная форма обучения: 
1) Металлургия - 2 заявления на место; 
2) Электроэнергетика и электротехника - 1 заяв-
ление на место; 
3) Экономика - 1 заявление на место; 
4) Химическая технология - 1 заявление на место; 
5) Технологические машины и оборудование - 1 
заявление на место; 

По итогам вступительных экзаменов всего 
зачислено на очную форму обучения 57 человек, 
из них 38 юношей и 19 девушек, на заочную фор-
му – 116 человек, из них 81 юноша и 35 девушек.  

На места, финансируемые из средств фе-
дерального бюджета, зачислено 43 абитуриента 
(27 юноши и 16девушек). Удивительно, но в этом 
году абитуриентов, которые могли воспользо-
ваться льготами, не было, поэтому зачисление 
было по общему конкурсу. 

По результатам ЕГЭ было принято 19 
человек, остальные 38 человек – по результатам 
экзаменов, проводимых вузом самостоятельно. 

Средний балл ЕГЭ для поступивших на 
бюджет -  выше 63,4 баллов. Минимальный  сум-
марный проходной балл по результатам трех ЕГЭ 
на направление составил: 
1) Металлургия – 200; 
2) Электроэнергетика и электротехника – 181; 
3) Экономика – 172. 
Средний балл ЕГЭ для поступивших на договор-
ной основе составил 46,5 баллов. 

Среди принятых в НФ НИТУ «МИСиС» 
российские граждане составляют 73%, а 27% - 
граждане Казахстана.  

Хотим выразить благодарность админи-
страции и всем преподавателям Новотроицкого 
филиала НИТУ «МИСиС», которые не остались  
равнодушными к общему делу. 
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Итоги приема на первый курс бакалавриата  
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 Первое сен-
тября - День знаний, 
день, когда начина-
ется новый учебный 
год. С этой точки 
стартует отсчет сту-
денческой жизни для 
нескольких десятков 
бывших школьников, 
которые еще три ме-
сяца назад сдавали 
ЕГЭ и грезили о вы-
пускном. Для них 

это было очень трудное время. Им предстоя-
ло принять важное в их жизни решение — 
выбор вуза и своей будущей профессии.  
  И вот, все трудности позади! Перед 
ними открылись двери одного из ведущих 
университетов страны. 
 Первого сентября во дворце культуры 
металлургов состоялось торжественное со-
брание, на котором были подведены итоги 
прошедшего года. Были названы имена луч-
ших студентов в различных номинациях.   
 Победители были награждены почет-
ными грамотами и денежными призами.  
 К тому же  в  этот праздничный день 
были объявлены  лучшая группа  младших 
курсов  (М-13-22 - куратор Нефедова Е.В.) и 
лучшая группа среди старших курсов (ЭП-11
-43 - куратор Кушина И.Н.).  
 Студенты и преподаватели увидели 
видео и фото каникулярных дней в Абхазии и 
Питере, так как этим летом лучшие сту-
денты имели возможность поехать отды-
хать по своему выбору либо на море, либо 
в культурную столицу нашей Родины.  
 Самым важным событием на празд-
ничном собрании было вручение студен-
ческих билетов первокурсникам. В этом 
году абитуриенты поступили на первый 
курс для обучения по направлениям 
«Металлургия» и «Электроэнергетика и 
электротехника» 
 Между награждениями все присут-
ствующие смотрели выступление музы-
кального коллектива. 
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 14 сентября состоялось 
посвящение в студенты. Все 
первокурсники отправились 
в лагерь «Чайка». 
 Студенческая жизнь не 
всегда праздник. И чтобы 
подготовить новичков ко 
всем трудностям, старше-
курсники подготовили ряд 
испытаний. 
 Группы должны были 
пройти полосу препятствий, 
и все они успешно справи-
лись с этим. Но и на этом 
посвящение не закончилось. 
Теперь первокурсникам 
предстояло показать свои 
визитные карточки.  

Ребята оказались очень арти-
стичными, поэтому члены 
жюри не смогли выбрать по-
бедителя. В итоге ПОБЕДИ-
ЛА ДРУЖБА! 
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Стр. 3 

  Выпуск 1 



 Наш институт поощряет 
студентов, которые хорошо учатся 
и принимают активное участие в 
жизни вуза. Первого сентября бы-
ли названы две лучшие группы:  М
-13-22 - куратор Нефедова Е.В. и  
ЭП-11-43 - куратор Кушина И.Н.. 
Они были награждены поездкой в 
Абзаково. 
 Абзаково — уникальный 
российский комплекс международ-
ного уровня, предлагающий раз-
личные формы активного отдыха и 
оздоровления.   
 Красивая природа, вид на 
горы, удивительные и величе-
ственные деревья, прозрачные и 
чистые горные озера и реки, мно-
гообразие животного мира и бла-
годать. Как говорил Иван Василье-
вич из известного фильма, 
«Лепота!».  Двадцать ше-
стого сентября мы отправились в 
Абзаково на выходные. Это были 
незабываемые дни! Мы посетили 
аквапарк, играли в пейнтбол и ла-
зертаг. Поднимались по канатной 
дороге на смотровую площадку. 
Оттуда открывался восхититель-
ный вид на природу Башкирии. Но 
и это не все! Мы посещали развле-
кательный комплекс, где играли в 
боулинг и настольный теннис. 
 Выходные пролетели как 
один миг, и это незабываемо! 

Золотая осень в Абзаково 


