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Высшая школа

О финансах – грамотно

В техническом университете прошла пресс-конференция с Валерием колокольцевым

Займы в микрофинансовых
организациях

кузница «модных» профессий

В последнее время в
России активно развивается сфера микрофинансирования. Услуги микрофинансовых
компаний пользуются
спросом у населения,
поскольку в большинстве случаев для получения займа от клиента
не требуется собирать
пакет необходимых документов, искать поручителей, подтверждать
свою платежеспособность.

Большого доклада, как
это обычно принято перед
тем, как вопросы начнут
задавать журналисты,
ректор читать не стал.
Рассказал лишь о самом
главном, что сегодня заботит коллектив университета:
с реформирова– В связи
нием образования в

системе высшей школы идут
изменения. Формируется группа ведущих вузов страны,
в которую войдут полторы
сотни университетов. Третья
часть уже определена, ещё сто
опорных вузов будут отобраны
в результате конкурса. Процесс
должен завершиться к началу
2017 года. Цель Магнитогорского технического университета – попасть в этот список.
Это не просто амбиции, для
достижения намеченного есть
все шансы. Конкурс предлагает
определённые требования и
показатели, которые должны быть достигнуты к 2020
году. Опорный вуз должен
реализовывать все уровни
образовательных программ,
заниматься научной деятельностью. Две трети требуемого
МГТУ уже достиг: триста
образовательных программ,
большой научный коллектив,
учебные аудитории и лаборатории, оснащённые согласно
современным условиям. А
бороться есть за что: это дополнительное финансирование в
размере до двухсот миллионов
рублей в год на пятилетие развития, которое позволит вузу
развиваться…
На этот раз пресс-конференция прошла в необычном
формате. Кроме журналистов
местных средств массовой
информации, вопросы ректору
адресовали студенты университета, школьники, а также
потенциальные студенты из
других стран – в записи и режиме онлайн.
Один из вопросов касался
импортозамещения: ориентируется ли вуз на особенности
нынешнего положения экономики, в связи с её переформа-

тированием делают ли ставки на тет? Ректор рассказал о государновые специальности?
ственных стипендиях, которые
– Сегодня имеющиеся на- платят обучающимся за достиправления и специальности в жение результата, и социальных
состоянии перекрыть потреб- стипендиях нуждающимся в
ности города в востребованных поддержке.
областях: электроника, конПреподаватель вуза из Каструирование, логистика, на- захстана заявил о намерении
нотехнологии, – сказал Валерий продолжить обучение в аспиКолокольцев. – Список пред- рантуре МГТУ по специальложений практически исчерпан, ности «Горное дело». Валерий
поскольку особенности рынка Колокольцев одобрил цель мовуз учитывал
лодого человевсегда. Неспроимеющиеся специальности ка и пообещал
ста с тридцаобе спечить
в состоянии перекрыть
тых годов униобщежитием, а
кадровые потребности
верситет счиесли будет возгорода
тали рабочей
можность, то и
лошадкой, для
подработкой.
которой главное было работать
– МГТУ сотрудничает более
на результат.
чем с пятьюдесятью междуСтудент кафедры маши- народными университетами.
ностроения одного из вузов Это и обмен студентами, и проФранции поинтересовался пра- хождение практики на заводах
вилами приёма на обучение, Италии, Турции, Германии, соинфраструктурой вуза. Индий- вместные проекты, семинары.
ский юноша, обучающийся
Ребята из школы № 32 спров Швеции, спросил: есть ли сили ректора, на какие спевозможность иностранному циальности он рекомендует
студенту обучаться на равных поступить, чтобы быть востреправах с российскими, какие бованными после получения
виды социальной поддержки диплома.
может предложить универси– Экономика развивается

Графики приёма граждан
Депутатский центр Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3
2 декабря с 15.00 до 17.00
– приём депутата МГСД
Семёна Андреевича Морозова, члена партии «Единая
Россия».
4 декабря с 14.00 до 16.00
– тематический приём по

вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт Вадим Назибович
Базилов, юрист компании
«Единство».
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19
1 декабря с 11.00 до 13.00 –
приём сенатора, члена Совета
Федерации Федерального
собрания РФ Олега Владимировича Цепкина.
2 декабря с 14.00 до 16.00
– тематический приём по защите прав автовладельцев,
урегулирование споров по
ДТП ведёт Константин Вик-

торович Комаров, эксперт
агентства «Д.П.С.».
3 декабря с 11.00 до 13.00
– тематический приём ведёт
юрист центра «Равноправие»
Денис Антонович Ващеня,
член партии «Единая Россия».
Справки и запись по телефону 248-298.

так стремительно, что трудно
спрогнозировать, к чему придём через пять лет. Но по опыту
знаю, что есть те, которые «в
моде» всегда: это рабочие профессии – сварщик, металлург,
интеллектуальные направления, технологи. Вопрос востребованности можно задать
и в отделе кадров ММК, а ещё
лучше заранее похлопотать о
выделении для вас рабочего
места по целевому набору –
тогда бюджетное место в вузе
и последующее трудоустройство будут гарантированы. В
современных условиях, когда
не всем выпускникам удаётся
устроиться на работу по специальности, это важно. Сегодня
мы столкнулись с явлением,
которое можно назвать конкуренцией среди студентов: чем
выше учебные баллы, лучше
знание иностранных языков,
коммуникабельность, тем выше
шансы найти достойное место в
жизни. Так что вуз может дать
многое. А насколько студент
сможет этим воспользоваться,
зависит только от него самого.
ольга Балабанова

Стоит отметить, что договор микрозайма во многом
отличается от кредитного
договора, заключаемого с
банком. Предо ставление
микрозайма не является банковской услугой и на него
не распространяются нормы
федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Активное развитие микрофинансирования привело к
появлению на рынке недобросовестных организаций,
применяющих в своей деятельности мошеннические
схемы. Чтобы избежать неприятных неожиданностей,
оформляя микрозайм, необходимо обратить внимание
на ряд моментов.
• Внимательно изучите
информацию о микрофинансовой организации, в
которую собираетесь обратиться. Поиск необходимых сведений не займет
много времени – компания,
деятельность которой прозрачна и осуществляется
в соответствии с законом,
открыта для каждого клиента и размещает полную
информацию о своей деятельности в свободном доступе. Уточните, состоит
ли организация в госреестре
микрофинансовых организаций на официальном сайте

Федеральной службы по
финансовым рынкам.
• Детально ознакомьтесь
с текстом договора займа,
проясните с помощью специалиста все непонятные для
вас моменты.
• Изучите размеры процентных ставок по кредиту.
В некоторых МФО ставки
очень высоки и могут достигать 2–2,5 % в день. Учитывайте, что в пересчёте на
годовой процент это составляет уже свыше 730 %.
• Уточните у специалиста
условия погашения займа, в
том числе и досрочного. Если
вы сможете за короткое время
погасить кредит, то ставка в
2 % в день не так велика. Но
если, к примеру, по условиям
договора допускается досрочное погашение только
через месяц, то безобидные
2 % в день уже превращаются
в 60 %.
• Обратите внимание на
способ погашения долга.
Часто бывает так, что внести
платеж по кредиту возможно только в том отделении,
в котором его оформляли.
Этот момент важен, если вы
брали кредит не в своем населенном пункте либо если
вы собираетесь переезжать.
Важно знать, есть ли в населенном пункте, в который
вы направляетесь, отделения
данной микрофинансовой
организации. Доступность
мест погашения долга оградит вас от возможных проблем с просрочкой платежа,
за которую могут взиматься
значительные штрафы.
Таким образом, получив
всю необходимую информацию, вы сможете взвесить
свои финансовые возможности, адекватно оценить риски
и принять верное решение
об оформлении займа в той
или иной микрофинансовой
организации.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия №2584 от 15.09.2015 г. Реклама

ассоциация юристов России приглашает на бесплатные юридические консультации
темы консультаций

Часы приёма

место и дата проведения Запись по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18
На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00

3, 10, 17, 24 декабря

22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,пр. Ленина, 47
На приёме у юриста

17.00–19.00

1, 8, 10, 15, 17, 24 декабря

23-24-73

Вопросы наследования, дарения и ренты

15.00–18.00

22 декабря

23-24-73

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области
Шиляева П.В. и Брагина А.И., пр. К. Маркса, 186
На приёме у юриста

15.00–17.00

8 декабря

30-30-92

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области Еремина А.А., Шеметовой М.В. и члена
Совета Федерации Федерального собрания РФ Цепкина О.В., пр. Пушкина, 19
Пенсионное обеспечение и распоряжение
средствами материнского капитала

16.00–18.00

14 декабря

24-82-98

На приёме у юриста

11.00–14.00

18 декабря

24-82-98

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. Им. газеты «Правда», д.14 каб. 301
На приёме у прокурора

10.00–13.00

30 декабря

28-38-18

Павел крашенинников, сопредседатель общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии»
любовь Гампер, председатель местного отделения ассоциации юристов россии

