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 туриЗм

В связи с широкомас-
штабными акциями 
протеста в Бангкоке 
МИД России реко-
мендует россия-
нам воздержаться 
от поездок в столицу 
Таиланда.

По словам представителей 
рынка туристических услуг 
Челябинской области, на ку-
рортах королевства сохраняется 
спокойная обстановка, и жизни 
отдыхающих в Таиланде южно-

уральцев ничего не угрожа-
ет. Накануне демонстран-

ты уже перегородили 
три оживлённых пере-
крёстка недалеко от 
популярного у тури-
стов торгового цент- 

ра. Согласно планам 
оппозиции, акция про-

теста может продлиться до 
2 февраля. Именно на этот день 
в стране назначены досрочные 
парламентские выборы. На 
время проведения митингов 
российский МИД рекомендовал 
нашим туристам отказаться от 

поездок в Бангкок. На курор-
тах же обстановка остаётся 
спокойной.

– Действительно, сейчас 
некоторые крупные туропера-
торы даже переориентируют 
чартерные рейсы, и туристы 
прилетают не в Суварнабхуми, 
аэропорт Бангкока, а в Утопао, 
в Паттайю, – комментирует 
Виталий Кондратьев, исполни-
тельный директор Челябинской 
ассоциации туристических 
организаций. – В любом случае, 
все туроператоры придержива-
ются рекомендаций Ростуриз-

ма и МИД России. 
Хотя, стоит отме-
тить, территори-
ально оппозиция 
не приближается 
к туристическим 
маршрутам. Но все 
же мы рекомендуем 
пока воздержаться от 
экскурсий в Храм Изум-
рудного Будды, Королев-
ский дворец или по каналам 
реки Чао Прайя. Надеемся, что 
в ближайшие недели политиче-
ская ситуация в этой столь лю-
бимой южноуральцами стране 
стабилизируется.

По словам Виталия Кон-
дратьева, рекомендации МИД 
России и, собственно, тур-
операторов касаются исключи-

тельно Бангкока. Как 
в Паттайе, так и на 
курортных островах 
Пхукет, Самуи, Пан-
ган и других обста-

новка спокойная.
Стоит отметить, что на 

данный момент в Таи-
ланде отдыхает больше 
тысячи южноуральцев. 

Традиционно зимой, как ма-
териковый, так и островной, 
Таиланд очень популярен среди 
наших туристов. Каждые десять 
дней из аэропорта Челябинска 
выполняется 2–3 рейса. Кроме 
того, многие жители Челябин-
ской области покупают тури-
стические пакеты с вылетом из 
Екатеринбурга и Москвы.

В Бангкоке неспокойно

 укаЗ

В Гарвард 
за счёт госбюджета
Теперь получить высшее образование в Кем-
бридже, Гарварде или Массачусетсе можно 
будет за счет госбюджета. Президент подписал 
указ о сохранении и приумножении научных, 
педагогических, медицинских, инженерных, 
управленческих кадров.

Его суть в том, что россиянам-магистрам и аспи-
рантам ведущих мировых университетов будут вы-
даваться субсидии на учебу.

Распределение будет идти по конкурсу. Главное 
условие – обязательство приехать потом на работу 
в Россию. Тому, кто не захочет вернуться, придётся 
выплатить штраф в двукратном размере.

Для сведения: магистратура в Гарварде обойдется 
примерно в 40 тысяч долларов, плюс страховка, пи-
тание, учебники, книги и проживание – еще 25–30 
тысяч.

Стоимость обучения магистранта в Оксфорде или 
Кембридже – около 18–20 тысяч фунтов стерлингов. 
Кстати, магистратура на большинстве программ 
в Европе и США длится один год, а не два, как у 
нас. И начинается учебный год часто не 1 сентября, 
а 1 октября.

Пока не ясно, какие именно работодатели и ино-
странные университеты будут отобраны для участия 
в программе – точный список будет готов через три 
месяца.

 наЗначение

Новый министр
Министром социальных отношений 
Челябинской области назначен 36-
летний Олег Бехтерев (на фото). 
Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Михаил 
Юревич.

Напомним, Олег Бехтерев вре-
менно исполнял обязанности мини-
стра с 15 ноября 2013 года после 
ухода по собственному желанию 
с этого поста Ларисы Мошковой. 
Она проработала в этой должности полгода и вер-
нулась на прежнее место в управление социального 
развития администрации города Челябинска.

Олег Бехтерев имеет высшее экономическое обра-
зование, окончил Южно-Уральский государственный 
университет в 2003 году. С июля 2013 года замещал 
должность первого заместителя министра социаль-
ных отношений Челябинской области. С ноября – 
исполнял обязанности главы ведомства.

 инициатива

Ау, мы ищем 
таланты!
На Южном Урале в рамках Года культуры в 
Российской Федерации пройдет смотр-конкурс 
среди творческих коллективов Дворцов куль-
туры. С инициативой проведения подобного 
смотра-конкурса выступили депутаты Зако-
нодательного собрания Челябинской области. 
Мероприятие будет проводиться при под-
держке министерства культуры Челябинской 
области.

Идея проведения смотра-конкурса возникла в 
конце 2013 года во время рабочего визита спикера 
областного парламента Владимира Мякуша в село 
Хомутинино, где председатель ЗСО познакомился 
с творческими коллективами местного ДК.

Как прокомментировал Владимир Мякуш, идея 
конкурса заключается в том, чтобы творческие 
коллективы из глубинки смогли заявить о себе на 
региональном уровне.

– Челябинская область богата талантами, – за-
метил Владимир Викторович. – Это показывает и 
практика посещений сельских поселений, муници-
пальных районов, городских округов. Наша задача 
– сделать так, чтобы вовлечь в большой творческий 
фестиваль как можно больше талантливых жите-
лей региона. Уверен, что подобный смотр-конкурс 
поможет нам открыть новые имена, которые станут 
известны не только на южноуральской земле, но и 
в Российской Федерации. Пользуясь случаем, при-
зываю жителей Челябинской области, творческие 
коллективы сел, поселков откликнуться – заявить 
о себе и принять участие в смотре-конкурсе.

Стоит отметить, что смотр талантов будет про-
ходить в несколько этапов. Начнется он в сельских 
районах, муниципалитетах. Победители смотра-
конкурса на местах получат право принять участие 
в завершающем региональном смотре-конкурсе.

 «коммуналка»

Скидки за услуги
Те, кто будет готов платить за услуги ЖКХ 
авансом, получат скидку. Право предоставлять 
её получат управляющие компании согласно 
законопроекту, который находится сейчас на 
рассмотрении в правительстве.

При этом хронические должники, наоборот, будут 
платить больше – законопроект предусматривает 
увеличение пеней.

Сейчас общий долг россиян превысил 100 милли-
ардов рублей – около десяти процентов граждан не 
платят вовремя за ЖКХ. Некоторые просто ленятся 
или забывают оплачивать «коммуналку» каждый ме-
сяц. Возможность заплатить за полгода вперед да ещё 
и получить скидку будет крайне удобной для них.

– Это позволит управляющим компаниям, не на-
рушая закона, предоставлять скидки добросовестным 
потребителям, стимулируя при этом авансовую опла-
ту, – объяснил замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.

татЬЯна Бородина

Счастливым считают 
прошедший год в МГТУ. 
Причём не только для 
преподавателей и сту-
дентов, но и для буду-
щих абитуриентов. Слухи 
о сокращении и даже 
ликвидации среднего 
профессионального об-
разования в вузах пока 
не подтвердились. А на-
правления обучения в 
высшем образовании 
продолжают расширять-
ся. Причём с бюджетны-
ми местами.

Элита ведущих вузов
Об итогах уходящего года 

и перспективах рассказал на 
пресс-конференции ректор 
МГТУ. Дата – 13 января, види-
мо, была выбрана не случайно. 
Ведь цифра «тринадцать» уже 
оказалась для вуза весьма счаст-
ливой. А кроме того, эта дата – 
профессиональный праздник 
российских журналистов.

– 2013-й был счастливым 
годом, – пояснил ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Мы 
успешно аккредитованы в но-
вых условиях, по новым пра-
вилам и с новым, шестилетним, 
сроком. И это ещё раз подтвер-
дило стабильное развитие уни-
верситета, его состоятельность 
на рынке образовательных 
услуг в подготовке востребо-
ванных специалистов.

О высоком уровне МГТУ 
говорят и полученный между-
народный сертификат системы 
менеджмента качества образо-
вания, и всероссийский монито-
ринг, завершившийся в декабре: 
вуз прошел его достойно.

– Меня называют мечтателем, 
– улыбнулся Валерий Михайло-
вич. – Но если внимательно 
посмотреть результаты мони-
торинга, то видно, что вуз по 
праву претендует на статус на-
ционального исследовательско-
го университета. Особенно по 
науке. В этой сфере мы превос-
ходим даже ряд национально-
исследовательских и феде-
ральных университетов. МГТУ 
стабильно и прочно вошёл в 
элиту ведущих вузов.

Бюджетные места
Коллектив вуза и вправду 

может гордиться не только про-
шедшим годом, но и целой пяти-
леткой. За этот период ни разу не 
было снижения по контрольным 
цифрам приёма. И в 2014 году 
они вновь стабильны – 1300. Это 

в то время, когда в других вузах 
страны идут сокращения бюд-
жетных мест и образовательных 
программ.

– С прошлого года вступи-
ли в эксперимент по реали-
зации прикладного бакалав-
риата, – рассказала проректор 
МГТУ по учебной работе Елена 
Разинкина. – Это практико-
ориентированная программа. 
Набор осуществлялся по трём 
образовательным программам. 
Они позволят студенту получить 
не только диплом о высшем об-
разовании, но и удостоверение 
о рабочей специальности, что 
очень востребовано на наших 
предприятиях. На следующий 
год будем увеличивать образова-
тельные программы до восьми. 

В этом году уже расширен 
перечень магистерских про-
грамм, почти в два раза увели-
чены бюджетные места по этим 
направлениям. На следующий 
год бюджетное финансирование 
останется на том же уровне.

Защищайся, 
кто может

Проректор по научной и ин-
новационной работе Михаил 
Чукин рассказал о наиболее 
значимых моментах. Вместе 
с производственниками Мо-
товилихинских заводов вуз 
продолжает успешно реализо-
вывать проект по разработке и 
внедрению в действующее про-
изводство новых сверхпрочных 
материалов для ракетной и кос-
мической техники и оборонной 
промышленности. Уже создано 
технологическое оборудование, 
необходимое для выпуска новых 
сплавов сталей, которые сейчас 
нужны для развития экономи-
ки России. Значимым можно 
считать развитие и появление 
новых лабораторий, без которых 
невозможна современная наука. 
Кроме того, МГТУ удалось 
сохранить все пять диссертаци-
онных советов. В то время как в 
стране они сокращены вдвое.

– У нас успешно проходят 
защиты диссертаций, – добавил 
Михаил Чукин. – В прошедшем 
году защищены две докторских 
и 37 кандидатских работ. В аспи-
рантуре получили два новых 
аккредитованных направления: 
силовая электроника и систем-
ный анализ.

По стопам Галилея
Проректор по международ-

ной деятельности Алексей 
Корчунов рассказал, что МГТУ 
заключил десять соглашений с 
ведущими зарубежными вуза-
ми, которые входят в ТОП-300 
по различным рейтингам. Сре-
ди них, кстати, и древнейший 
университет в Италии, в Падуе, 
где когда-то читал 
лекции Галилей. 
Магнитогорский 
вуз создаёт с паду-
анским универси-
тетом совместную 
программу подго-
товки аспиранту-
ры. Преподаватели 
МГТУ читают лек-
ции за рубежом.

– Мы чувствуем и 
интерес к нам, – отметил Алек-
сей Георгиевич. – У нас читали 
лекции профессора из Польши, 
Японии, Индии, Италии, Ан-
глии. И это далеко не полный 
перечень. В 2013 году впервые 
выиграли конкурс-грант: к 
нам приезжали аспиранты из 
Польши и проводили здесь ис-
следования. 

Одним из значимых событий 
в международной деятельности 
университета стали победы в 
двух программах TEMPUS в 
составе консорциума 40 вузов 
из 11 стран. Первая программа 
направлена на совершенство-
вание учебных планов, вторая 
– посвящена экологическому 
образованию.

Высокие зарплаты 
и стипендии

МГТУ в 2013 году получил 
сертификат доверия работода-
телей № 15. Так оценил вуз 
областной центр занято-
сти. Кроме того, уни-
верситет смог не толь-
ко поддержать преж-
ний уровень доходов, 
но и увеличить сред-
нюю заработную плату 
научно-педагогических 
работников на 38 про-
центов. Кстати, зарплаты 
в Магнитогорском 
техническом 
универси-
тете самые 
высокие 
по регио-
ну среди 
образо-
ватель-

ных учреждений. Да и повы-
шенные стипендии тоже. Их 
размеры колеблются от шести 
до одиннадцати тысяч рублей, 
а порою достигают и 20 тысяч, 
как было в минувшем декабре.

– Сказывается дополнитель-
ное финансирование вуза, – по-
яснил ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев. – Вузу доверяют, 
видя наши успехи. В 2013 году 

государство выде-
лило 50 миллионов 
рублей.

МГТУ выиграл 
конкурс и получил 
550 бюджетных 
мест в сфере специ-
ального профессио-
нального образова-
ния. Так что вместе 
с коммерческими 
местами в СПО вуза 

по-прежнему будет набрано око-
ло тысячи студентов. Пока что 
окончательный запрет на СПО 
в вузах не наложен. По крайней 
мере, в 2014 году всё будет, как 
и прежде. А общежития МГТУ 
признаны самыми лучшими в 
России. 

Тандем ММК-МГТУ
Ректор МГТУ Валерий Коло-

кольцев отметил, что в борьбе 
за существование вузу очень 
помогает ММК и городская 
администрация.

– Комбинат принимает около 
пятисот наших выпускников в 
год, – рассказал Валерий Михай-
лович. – Охотно берут студентов 
многопрофильного колледжа, 
специалистов металлургических 
направлений. Есть попечитель-
ский совет, который возглавляет 

Виктор Рашников, а его 
заместитель – Борис 

Дубровский. Наши 
образовательные 
программы рас-
сматриваются на 
ММК. Причём 

зачастую их контролируют наши 
же выпускники, занявшие руко-
водящие посты на комбинате. 
Это содружество даёт большой 
эффект. Все знают о тандеме 
ММК–МГТУ. Таких тандемов, 
кстати, сейчас очень мало.

– В последнее время произо-
шла перезагрузка отношений, 
– добавил проректор Михаил 
Чукин. – Появилась мощная 
исследовательская база. И мы 
выходим с мощным заделом 
в исследовательской части, в 
интеллектуальной области не 
только на ММК, но и к другим 
партнерам. Несмотря на слож-
ные времена, объём хоздого-
ворных работ с ММК – от 50 до 
70 миллионов рублей в год. Это 
значительная сумма для бюд-
жета университета. И, конечно, 
комбинат не отдал бы эти деньги 
просто так, за красивые глаза.

Награды для СМИ
В заключение: ректорат от-

метил руководителей и сотруд-
ников СМИ, наиболее актив-
но освещающих деятельность 
МГТУ. В медиахолдинге ММК 
среди лучших – главный ре-
дактор газеты «Магнитогор-
ский металл» Олег Фролов, 
выпускающий редактор этого 
издания Станислав Рухмалев, 
обозреватель Татьяна Бородина, 
фотограф Дмитрий Рухмалев.

Благодарность получили так-
же директор компании «ТВ-ИН» 
Валерий Намятов, начальник 
отдела новостей телекомпании 
Александр Бондаренко, ведущий 
специалист по взаимодействию 
с электронными средствами 
массовой информации управле-
ния информации, общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК» 
Александр Власюк и журналист 
Галина Смирнова, главный ре-
дактор Магнитогорского радио-

центра Светлана 
Карягина 

 высшее обраЗование | Число «тринадцать» для магнитогорского технического университета оказалось счастливым

С мощным заделом

Студенты вуза 
будут получать 
вместе с дипломом 
удостоверение 
по рабочей 
специальности


