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Продолжение. Начало на стр. 1
Валерий Колокольцев отметил, 
что зачастую родители пытают-
ся отправить своих детей в дру-
гие города, хотя это не очень-то 
правильно. С другой стороны, 
многих молодых людей очень 
даже устраивают тепличные 
условия, которые для них соз-
дали мамы и папы. И проходить 
«курс молодого бойца» где-то 
на чужбине они вовсе не соби-
раются.

– МГТУ – интеллектуальный центр 
города, – сказал секретарь городского 
комитета КПРФ Вячеслав Гутников. – 
Искать счастье на стороне – это непра-
вильный подход. Магнитогорск – один 
из самых комфортных и благоустроен-
ных городов России, где можно полу-
чить прекрасное образование.

Председатель фонда «Историческое 
наследие станицы Магнитной» Станис-
лав Зайцев призвал прививать любовь 
и уважение к родному краю.  А пред-
седатель общественной молодёжной 
палаты при МГСД Алексей Лактионов 
отметил, что привлечь многих юных 
горожан можно интересной работой. 
И предложил возобновить договорные 
отношения с ММК, в соответствии с 
которыми студентам гарантировалось 
бы рабочее место. 

– Например, три года после учёбы 
выпускник вуза должен отработать, 
– пояснил Алексей. – Вряд ли человек 
захочет потом уйти с предприятия или 
уехать из города.  

Лириков не обижают
Президент вуза Валерий Колокольцев 

отметил, что большая часть уезжающих 
– гуманитарии. Две трети школьников 
сдают обществознание, и в магнитогор-
ском вузе для них просто нет такого ко-
личества бесплатных мест. Хотя сейчас 
ведётся работа по расширению этого 
направления. 

Собравшимся показалось, что в уни-
верситете всё-таки большее предпо-
чтение отдаётся техническим направ-
лениям. Координатор Магнитогорского 
отделения партии ЛДПР Николай 
Фёдоров заверил, что и у гуманитариев 
всё отлично. Он проверил это лично, по-
ступив в прошлом году в магистратуру. 
Рассказал, что все кабинеты оснащены 
высококлассным оборудованием. И фи-
зики вовсе не обижают лириков.

Валерий Колокольцев пояснил, что 
гуманитарии работают в проектах вуза 
вместе со студентами технической 
направленности. Ведь сейчас всё со-
вместимо – металлургия и искусство, 
технологическая металлургия и дизайн. 
Привёл и пример. Доктор исторических 
наук Михаил Абрамзон нашёл доволь-
но много старинных монет. В МГТУ 
возникла идея посмотреть, из каких 
сплавов они сделаны. Оказалось, что у 
каждого народа была своя специфика 
и многое можно определить по со-
ставляющим элементам.  Получился 
дружный тандем: гуманитарии создали 
историческую базу, а технари провели 
химические анализы.

Ректор вуза Михаил Чукин,  в свою 
очередь, рассказал о технике безопас-
ности на комбинате.  Выяснилось, что 
у каждого человека есть предрасполо-
женность к тому, чтобы либо попасть 
в аварийно-опасную ситуацию, либо 
избежать её. И теперь к технарям при-
соединились психологи, которые про-
водят соответствующее исследование. 
Понадобились и педагоги. Есть масса 
других проектов, где задействованы 
гуманитарии. 

Лицей МГТУ
На заседании было отмечено, что в 

МГТУ подросли проходные баллы по 
ЕГЭ, чтобы абитуриенты туда попадали 
достойные. А для ещё большего повы-
шения их уровня ректорат планирует 
открыть лицей для учащихся десятых 
и одиннадцатых классов. 

– Хотите расширяться, а как обстоят 
дела с кадрами? – поинтересовалась 
председатель фонда «Я – женщина» ПАО 
«ММК» Марина Сергеева. – Кто будет 
преподавать в лицее?

– Не боитесь, что ваши лицеисты и 
студенты, получив хорошее образова-
ние, будут уезжать? – спросил руководи-
тель союза молодых металлургов ММК 
Михаил Юхин.

Оказалось, что преподавательский 
состав будет пока тот же, что и в уни-
верситете. А желание уехать вряд ли 
появится. Лицеисты и студенты примут 
участие в интересных проектах, станут 
учиться, работать. Получат большие 
возможности, перспективы. И им вряд 
ли захочется покидать родной город. 

Начальник управления стратеги-
ческого планирования МГТУ Эдуард 
Мещеряков отметил, что МГТУ сегодня 
– это около 15000 студентов всех форм 
обучения, 32 укрупнённых группы на-
правлений и специальностей. Есть аспи-

рантура и магистратура, специалитет и 
бакалавриат, среднее профессиональное 
образование. Работают пять докторских 
диссертационных советов; 10 базовых 
кафедр на ведущих предприятиях 
региона. Попечительский совет вуза 
возглавляет председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников.

– Университет – участник создания 
промышленных кластеров в Челябин-
ской области, победитель всех видов 
федеральных конкурсов правительства 
Российской Федерации в 2011–2017 го-
дах, – отметил Эдуард Юрьевич. – Шесть 
проектов университета победили в кон-
курсах на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного про-
изводства. Золотой медали удостоена 
разработка учёными МГТУ высокопроч-
ных марок стали Magstrong. Вуз лиди-
ровал и в состязании инжиниринговых 
центров РФ.

МГТУ создаёт всё больше малых ин-
новационных предприятий. В 2013 году 
их было шесть, в 2017-м – уже восемь. 
С появлением подобных организаций 
ежегодно создаются и новые рабочие 
места. 

Прорывные технологии
– Новый слоган МГТУ: «Магнит для 

талантов! Вектор успеха!» – рассказал 
Эдуард Мещеряков. – Где, если не в Маг-
нитогорске, он может быть актуален?

Для достижения успехов планиру-
ется сделать университет центром 
прорывных технологий и производств. 
За счёт этого можно будет добиться 
повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности 
и качества жизни населения региона. 
Экономика региона будет развиваться 
за счёт создания и развития новых 
высокотехнологичных предприятий, 
рынков и профессий. А вуз привлечёт 
талантливую молодёжь и поможет ей. 

Один из проектов –  iSmArt-металлур-
гия. Это сплав науки и искусства. В планах 
создание научно-образовательного цен-
тра новых материалов, проектная школа с 
поднятием среднего балла ЕГЭ, открытое 
информационное пространство научных 
коммуникаций, популяризация рабочих и 
инженерных профессий. Появятся центр 
молодёжного инновационного творче-
ства «Кванториум», школы – цифровой 
и публичной политики.

– Университет – якорная структура 
развития города, – пояснил Эдуард 
Юрьевич и процитировал учёных, ко-
торые утверждают, что в 75 процентах 
успешных случаев ведущая роль в уси-
лении модернизации и преодолении 
кризиса моногородов принадлежит 
вузам – «будущее за городами с универ-
ситетским центром». 

Члены консультативного совета в за-
ключение отметили, что планы у МГТУ 
грандиозные и пожелали, чтобы все они 
реализовались.

 Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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О перспективах Магнитогорска шла речь  
на консультативном совете при ректоре МГТУ

Вектор успеха

Соцстандарты

Программы работают
Благотворительный фонд «Металлург» утвер-
дил свою организационную структуру, благотво-
рительную программу и годовой бюджет. 

Год для фонда юбилейный: ему исполняется тридцать 
лет. На всём их протяжении самый крупный благотвори-
тель – Магнитогорский металлургический комбинат – 
ежегодно увеличивает суммы отчислений на реализацию 
различных целевых программ. 

В 2018 году сохранены все благотворительные про-
граммы, реализуемые фондом. Объём их финансирова-
ния составит 697,4 миллиона рублей. Приоритетными 
направлениями работы неизменно остаются социальная 
поддержка пенсионеров, инвалидов и семей – как много-
детных, так и с детьми-инвалидами. Полтора миллиона 
рублей выделено на организацию депутатским корпусом 
ММК праздников для горожан в микрорайонах.

Утверждён и план на первый квартал. К Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 1800 ветера-
нов пригласят на праздники во Дворец культуры метал-
лургов имени С. Орджоникидзе. Традиционно благотво-
рительный фонд «Металлург» проведёт шесть отчётных 
собраний по итогам деятельности за минувший год перед 
жителями Магнитогорска, Агаповского и Кизильского 
районов с участием четырёх тысяч человек. 

  Валентин Владимирцев,  
директор благотворительного фонда «Металлург» 

Развитие туризма

Северный и южный кластеры
Ещё два туристических кластера разработают 
в Челябинской области, маршруты пройдут по 
северным и южным районам, сообщает сайт 
регионального министерства культуры.

Северный кластер объединит Нязепетровский район, 
Верхний Уфалей и Кусинский район. По мнению мин-
культуры, здесь имеются интересные возможности для 
организации охотничьих угодий, сплавов и развития 
спортивного туризма. Перспективной является и близость 
к Свердловской области, откуда планируется привлекать 
туристический поток.

Центром южного кластера должен стать заповедник 
«Аркаим». Также в маршруты войдут памятники архитек-
туры Магнитогорска, Троицка и Верхнеуральска, истори-
ческие казачьи поселения с названиями европейских сто-
лиц – Берлин, Варна, Лейпциг, Париж, Фершампенуаз.

«Таким образом, в области появятся как минимум три 
кластера, где будут развиваться разные виды туризма», 
– отмечает пресс-служба.

Министерство культуры области намерено войти с 
данными кластерами в новую федеральную целевую 
программу по развитию туризма, чтобы получить финан-
совую поддержку на их развитие.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2015 
году был создан туристический кластер «Синегорье». Он 
объединяет достопримечательности 11 муниципалитетов 
в основном в горно-заводской зоне Южного Урала.

Виктор Смеющев, Геннадий Гун

Станислав Зайцев, Вячеслав ГутниковЛаврентий (Гоць), Александр Макаров

Эдуард Мещеряков, Алексей Лактионов


