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Нынешний год – поворотный в 
истории двух магнитогорских 
университетов.

Набор студентов МГТУ и МаГУ про-
ведут, как и раньше, – по отдельности 
и самостоятельно. Но уже в сентябре 
будет создан объединенный вуз. На-
звание пока он сохранит – Магнитогор-
ский технический университет. О том, 
что будет дальше, в интервью «Магни-
тогорскому металлу» рассказал ректор 
МГТУ Валерий КолоКольцеВ.

Цель перестройки
В соответствии с планом-графиком, 

который является приложением к 
приказу министра образования РФ 
от 21 марта о присоединении МаГУ 
к МГТУ, проводятся необходимые 
мероприятия. Продолжается инвента-
ризация имущества, идет составление 
актов передачи и приемки. Многие 
неправильно истолковывают, что срок 
действия приказа закончится будущей 
весной. В сентябре  МаГУ должен быть 
закрыт как самостоятельное юриди-
ческое лицо. Для этого необходимо 
за лето перевести к нам сотрудников, 
преподавателей и студентов, которые 
оповещены о грядущих переменах.

Структура нового университета раз-
работана. Отвечая на всевозможные 
домыслы, сразу скажу: ни о каком 
расформировании МаГУ речи не 
идет.  Создается единый обновленный 
вуз. И мы стремимся к тому, чтобы 
он получил статус национального 
исследовательского университета. 
Это наша цель, без которой затевать 
перестройку не имело смысла. Про-
ект был разработан еще до истории с 
МаГУ, в 2011 году. В конкурсе мы тогда 
не участвовали, не хотели спешить. 
Многие вузы строили большие планы, 
а потом не смогли подтвердить их 
состоятельность. Мы не рисовали ра-
дужных картинок, решив основательно 
подготовиться. Нынешние планы – не 
следствие министерского приказа, а 

итог многолетней целенаправленной 
работы. Сейчас реализуем их одно-
временно с реорганизацией.

Закономерный итог
Еще в 2010 году предлагали МаГУ 

включиться в эту работу, вопрос обсуж-
дался на уровне области. Одобрения от 
коллег не получили, если точнее, ответ 
был отрицательный. А ведь тот проект 
был направлен на создание нового уни-
верситета путем объединения МГТУ 
и МаГУ. Столько времени потеряно! 
И не было бы сейчас такой ситуации 
с МаГУ. По-человечески больно за 
государственный университет – вуз с 
большой историей, традициями, на-
учными школами. Много звучало пре-
тензий к методике оценки, по которой 
МаГУ признали неэффективным, но 
есть и очевидные вещи. 
По многим параметрам он 
не соответствовал требо-
ваниям.

В университете, напри-
мер, нет советов по защите 
диссертаций. Они были 
закрыты Министерством 
образования и науки РФ 
за нарушения в работе. 
И какой же МаГУ после 
этого классический вуз? 
Он не выигрывал ни одной федераль-
ной целевой программы. В последние 
годы совершенно не обновлялась 
материально-техническая база, в 
удручающем состоянии корпуса и 
аудитории, базы отдыха, общепит. Что 
у них было хорошее – потанинские 
стипендиаты. Да и бюджеты вузов 
несопоставимы. МГТУ в 2008–2012 

годах увеличил бюджет в три с по-
ловиной раза, доведя его до полутора 
миллиардов рублей, а у МаГУ он чуть 
выше 500 миллионов. Только в послед-
нее время МГТУ стал победителем 
российского конкурса студенческих 
общежитий, областных конкурсов по 
организации питания студентов и со-
циальной политике.

Единый устав
Довольно долго воздерживался от 

резких заявлений. Но, похоже, наши 
действия по становлению нового вуза 
некоторые лица из МаГУ, назвавшие 
себя «инициативной группой», иска-
жают и даже начинают диктовать свои 
условия. Поэтому мы установим прави-
ла, по которым будет жить новый вуз. 
Со своим уставом в чужой монастырь 

не ходят. Да и что это за 
устав? Когда пришли в 
МаГУ, ужаснулись много-
му, в том числе и внешнему 
виду. Полы в аудиториях 
стерты настолько, что нель-
зя спокойно смотреть. Как 
довели до такого состояния 
– непонятно. Средства-
то за обучение собирали 
исправно, миллионов по 
сто. Цель развивать уни-

верситет совершенно не ставилась. Не 
закладывались средства на содержание 
зданий и сооружений, не обеспечивалась 
жизнедеятельность учебного заведения. 
Неразумно проедать все, с такой полити-
кой даже стул не на что будет купить. К 
тому же, тревожит возможное снижение 
собственного потенциала МГТУ. При-
соединение МаГУ снизит шестнадцать 

важных показателей МГТУ, которые 
заложены в программе стратегическо-
го развития.

Студенты не пострадают
Управленческий аппарат и структура в 

МаГУ разрослись до неприличия. Такое 
впечатление, что многие факультеты, 
кафедры, лаборатории и другие струк-
турные подразделения создавались под 
личные «хотелки» их руководителей. 
Будем проводить оптимизацию за счет 
неоправданно созданных структур, кото-
рые, к тому же, экономически убыточны. 
Будет меняться и социальная политика 
вуза. Мы не имеем права принимать 
студентов на коммерческое обучение 
ниже той стоимости, которая установ-
лена бюджетом.

Есть оговорка, что если нет кон-
трольных цифр приема на какую-то 
специальность или направление, можно 
устанавливать свои расценки. Но и тут 
надо подходить разумно. Прописывать 
в договоре все образовательные услуги, 
обеспечивать коммерческих студен-
тов социальными гарантиями, предо-
ставлять медицинское обслуживание, 
возможность отдохнуть в санатории-
профилактории. Каждый должен знать, 
что он за внесенную сумму получит. 
Можно даже платить стипендию, вклю-
чив ее в стоимость обучения. Законом 
это предусмотрено. Иначе мы нарушаем 
бюджетный кодекс, допускаем нецеле-
вое использование средств. Студентов 
реорганизация никак не коснется. 
Пройдут обучение и закончат вуз по 
тем специальностям и направлениям, 
какие хотели получить.

окончание на стр. 2.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 лента новостей
■ Депутаты Госдумы должны закрыть свои счета в ино-

странных банках до 7 августа 2013 года, иначе они лишатся 
мандатов. об этом заявил глава Комитета ГД по регламенту 
и организации работы Сергей Попов. Закон вступил в силу 7 
мая, и депутатам дали три месяца, чтобы разобраться со своими 
счетами в банках за границей, зарубежными акциями, ценными 
бумагами. Тем более, что скоро думские каникулы и будет время 
перевести деньги на родину.

■ Рейтингово-аналитический центр «ФедералПресс» пред-
ставил статистику о задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги в крупнейших городах Уральского 
федерального округа. Если брать средний размер коммунально-
го долга, который приходится на одного жителя города, то здесь 
нет равных Березникам – 4298 рублей. А на втором месте в этом 
списке оказался Магнитогорск – на одного жителя в среднем 
приходится 2934 рубля долга за ЖКУ, а общая задолженность 
составляет 557 миллионов рублей.

■ На Чебаркульском полигоне снайперы и гранатометчики 
цВо начали активную подготовку к международным учени-
ям. Более тысячи военнослужащих в течение месяца пройдут 
подготовку по новым программам, закрепят знания и умения по 
огневой, тактической и специальной подготовке, передает пресс-
служба Центрального военного округа.

■ Полиция Уйского района выясняет обстоятельства кражи 
крупной суммы денег из банкомата. В дежурную часть ОМВД 
России по району поступило сообщение о том, что в ночное время 
неизвестные проникли на первый этаж административного зда-
ния Ларинского сельского поселения. Злоумышленники разрезали 
дверь банкомата и похитили из него 400 тысяч рублей.

■ С начала текущего года на Южно-Уральской железной 
дороге зафиксировано 28 смертей. Пресс-служба ЮУЖД ин-
формирует, что причиной травматизма зачастую является неосто-
рожность южноуральцев. В состоянии алкогольного опьянения 
были травмированы 11 человек. Случаются ситуации, когда 
ранения получают дети, оставшиеся без присмотра родителей. 
В ходе специальных рейдов сотрудники транспортной полиции 
и ЮУЖД за хождение по путям задержали 524 нарушителя, 115 
из них – несовершеннолетние.

■ Челябинский аэропорт открыл прямой рейс в Бишкек, 
сообщает пресс-служба областного правительства. Рейсы 
выполняет национальный перевозчик Кыргызской Республики 
– авиакомпания «Кыргызстан» («Кыргызстан Эйрлайнз») – на 
Boeing-737–500. Перелеты осуществляются раз в неделю по 
воскресеньям. Стоимость билета в июне – 7 тысяч 455 рублей в 
оба конца, включая все сборы. Открытию маршрута Челябинск 
– Бишкек предшествовала большая совместная работа аэропорта 
и авиакомпании.
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 горсобрание

Дополнительный 
миллиард
Семнадцать вопросов включено в повестку июнь-
ского заседания городского Собрания, которое 
состоится сегодня.

Депутатам предстоит внести поправки в бюджет этого 
года, увеличив на миллиард рублей доходную и расходную 
части. Дополнительные средства решено, в частности, 
потратить на снос ветхих домов, строительство и рекон-
струкцию детских садов. Три вопроса будут посвящены 
медицине. Обращение депутатов в областной минздрав 
инициирует запрет на распространение и употребление 
новых видов наркотических средств. Кроме того, запла-
нирован отчет о том, как выполняется программа модер-
низации здравоохранения, и предусмотрены изменения в 
положение об оплате труда работников муниципальных 
медучреждений.

Корректировка правил благоустройства позволит четко 
определить, какие деревья исчерпали отведенный им при-
родой срок жизни. Будут предусмотрены меры по повы-
шению безопасности на дорогах и перекрестках и введены 
два новых автобусных маршрута. Еще одно обращение 
к региональным властям, которое рассмотрят депутаты, 
преследует цель увеличить сроки действия договоров для 
представителей рекламного бизнеса.

 нарушения

Реклама на деревьях 
Прокуратура Правобережного района проверила 
городские улицы на предмет благоустройства. вы-
явлен ряд нарушений, среди которых размещение 
рекламы на деревьях. 

Это не только наносит урон эстетическому облику улиц, 
но и нарушает закон. В соответствии с правилами, на озе-
лененных территориях запрещается размещать рекламу 
и объявления. Выявили семь нарушений, по которым 
направлены заявления в МБУ «Дорожное специализи-
рованное управление города Магнитогорска». Городскую 
администрацию обязали исполнить закон и удалить рекла-
му с деревьев. Сейчас заявления прокурора находятся на 
рассмотрении в Правобережном районном суде. 

 трасса

Первый автобан
На Южном Урале построили первый автобан. Ско-
ростная трасса протянулась всего на 24 километра 
по автодороге М5-Урал, в сторону Уфы от поселка 
витаминный до поворота на Мисяш.

Этот отрезок трассы официально признан автома-
гистралью. Четырехполосная дорога, как и положено 
скоростной, построена без пешеходных переходов, 
одноуровневых перекрестков и имеет центральную раз-
делительную полосу. Разгоняться на ней разрешено до 
110 километров в час. Об этом водителей информируют 
специальные знаки, установленные по краям отрезка.

Пока это единственный автобан в Челябинской обла-
сти. По России скоростных развязок не больше десятка. 
В основном это отрезки федеральных трасс М4 «Дон», 
М9 «Балтия», М2 «Крым», а также части дорог вокруг 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Отечественные автомагистрали, в отличие от загра-
ничных, пока остаются бесплатными. Хотя к практике 
платного проезда по скоростной трассе уже пришли в 
соседнем Казахстане. В конце мая первый казахстан-
ский автобан Астана–Боровое, соединяющий столицу 
с популярным курортным местечком, стал платным. 
Южноуральские автолюбители считают, что платны-
ми могут быть только по-настоящему качественные 
трассы.

 акция

 дата

в Челябинской области проходит про-
филактическая акция «Без алкоголя 
и наркотиков – к здоровью нации!» 
Она направлена на снижение нарко-
логической и алкогольной заболевае-
мости и приурочена ко всемирному 
дню борьбы с наркоманией, который 
отмечается 26 июня.

По данным Роспотребнадзора РФ, демо-
графическая ситуация в стране страдает пре-
жде всего из-за активного распространения 
этих опасных привычек среди молодежи. В 
России спиртные напитки (включая пиво) 
употребляют 33 процента юношей и 20 про-
центов девушек. Пик массового приобщения 
к алкоголю сместился в возрастную группу 
14–15 лет. А употребление наркотических 
веществ является причиной смерти порядка 
100 тысяч человек ежегодно, при этом в аб-
солютном большинстве это молодые люди 
не старше 35 лет.

В Челябинской области на диспансерном 
учете в областной клинической наркологи-

ческой больнице с диагнозом алкоголизм 
состоит более 47,5 тысячи человек, из них 75 
подростков. В прошлом году впервые алкого-
лизм был выявлен у 2376 южноуральцев.

С диагнозом наркомания на диспансерном 
учете числится свыше 8,6 тысячи человек, 
в том числе 21 несовершеннолетний. И это 
только данные официальной статистики об-
ратившихся к наркологу, в реальности число 
наркоманов гораздо больше.

Специалисты Челябинского областного 
центра медицинской профилактики напоми-
нают, что вредные вещества, содержащиеся 
в алкоголе и наркотиках, при попадании 
внутрь, разносятся по кровеносным сосудам 
во все органы. В зоне поражения, прежде 
всего, оказываются мышечные ткани и ум-
ственная деятельность. Особенно опасны 
наркотические и психотропные средства – 
даже кратковременное их употребление ведет 
к разрушению мозга.

Врачи готовы помочь всем желающим 
отказаться от вредных привычек. Телефон 
горячей линии Челябинской областной нарко-
логической больницы 8-3512-775-11-91.

Ночь с 21 на 22 июня – самая корот-
кая в году. Праздник летнего солн-
цестояния, почитаемый в Древней 
руси, наши современники активно 
отмечают в аркаиме.

– Самый длинный день собирает в Аркаиме 

столько народу, что сотрудники заповедника 
вынуждены контролировать ситуацию с по-
мощью полиции, – говорит специалист запо-
ведника «Аркаим» Мария Таирова. – Место 
на огороженной территории с инфраструкту-
рой ограничено. Когда оно заканчивалось, мы 
просто говорили людям: «Извините, ищите 
другое».

Без алкоголя и наркотиков

аркаим держал оборону
238
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по истории действуют 
в стране в настоящий 
момент.  Более 60 
процентов учеников 
школ учатся по 14 
учебникам, предметы 
«История России» и 
«Всемирная история» 
изучаются в семи 
классах.

 перспектива | мГту постарается получить статус национального исследовательского университета

Новая жизнь единого вуза

управленческий 
аппарат и структура 
в магнитогорском 
государственном 
университете  
разрослись  
до неприличия


