
Вчера глава государства Дмитрий 
Медведев провел в Магнитогорске 
22-е заседание Комиссии при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики. 

В здании управления ОАО «ММК» пре-
зидент не только обсудил с членами 
правительства, сотрудниками своей 

администрации, руководителями госу-
дарственных и коммерческих структур, 
представителями вузов проблемы под-
готовки инженерных кадров, но и озвучил 
первоочередные меры по улучшению инве-
стиционного климата в стране. В заседании 
участвовали губернатор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич и председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников.

Перед заседанием комиссии президент 
встретился с главой региона в кабинете 
Виктора Рашникова. Михаил Юревич рас-
сказал об инвестиционных программах 
области.

Владимир Путин был в нашем городе 
шесть раз, для Дмитрия Медведева это 
второй визит. В апреле 2005 года он был 
у нас в гостях в качестве руководителя 
президентской администрации. Вчера 
в течение дня президент посетил и два 
производственных подразделения Магни-

тогорского металлургического комбината 
– кислородно-конвертерный цех и, конечно, 
своеобразную современную «визитную 
карточку» ММК – стан «5000» в ЛПЦ № 9. 
Президент, впечатленный увиденным, ре-
шил сфотографировать один из основных 
элементов уникаль-
ного агрегата – мощ-
ную клеть, легко пре-
вращающую слябы-
заготовки в плоский 
лист – будущую трубу. 
А рабочее место на 
стане Дмитрий Мед-
ведев сравнил с пультом управления кос-
мическим кораблем. 

Заседание Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России завершило серию встреч, направ-
ленных на популяризацию инженерного 
образования в стране. Буквально накануне 
поездки в Магнитогорск Дмитрий Медведев 
в Московском энергетическом институте 
ответил на вопросы и выслушал предложе-
ния студентов, касающиеся модернизации 
технического образования в России и повы-
шения престижа инженерных профессий.

– Некоторое время назад я решил уде-
лить повышенное внимание инженерам и 
инженерной специальности именно в силу 

того, что это исключительно важно в плане 
создания новой экономики, модернизации 
технологического уклада, – подчеркнул на 
этой встрече президент России. – Очевидно, 
что без инженеров не обойтись. Как, впро-
чем, очевидно и то, что девяностые годы 

и первое десятилетие 
нового века были очень 
сложными для инжене-
ров, для инженерного 
образования…

Место проведения 
заседания Комиссии 
при Президенте Рос-

сийской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России наверняка было выбрано не 
случайно. Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – флагман отечественной 
промышленности, подготовкой кадров 
для которой озабочен глава государства. 
Магнитка за последние два десятилетия, 
сложные для техническо-
го образования, все-таки 
попыталась сохранить 
престиж инженерных 
профессий и опреде -
ленных успехов на этом 
поприще достигла. Студенты МГТУ, на-
пример, проходят практику на комбинате 
(Дмитрий Медведев как раз и ратует за 

то, чтобы по всей стране студенты ин-
женерных специальностей обязательно 
проходили практику на производстве или в 
конструкторских бюро), причем не только в 
летнее время, а практически круглый год – 
для разных групп и факультетов составлены 
особые графики. Где, как не на ММК, об-
суждать актуальные проблемы подготовки 
инженерно-технических кадров?

Исполнительный директор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев рассказал на заседании 
государственной комиссии о системе подго-
товки кадров на комбинате, где ключевым 
направлением сотрудничества компании 
с профильным вузом – МГТУ – является 
целевая подготовка студентов. Дмитрий 
Медведев, внимательно выслушав доклад-
чика, неожиданно спросил:

– Юрий Алексеевич, скажите по-простому: 
вы довольны качеством подготовки студен-
тов?

В ходе небольшого диалога выяснилось, 
что в целом ММК, как 
работодателя, устраи-
вает и специализация 
МГТУ, и набор специ-
альностей. Хотя ню-
ансов, сопутствующих 

«целевой подготовке студентов», столь 
много, что на местном уровне их просто 
не решить. Нужна помощь и правитель-

ства, и федеральных законодателей. На 
этом фоне ярким получилось выступление 
ректора МГТУ Валерия Колокольцева, вы-
сказавшего ряд интересных предложений 
по взаимодействию промышленных пред-
приятий и вузов.

Накануне поездки в Магнитогорск Дми-
трий Медведев, завершая встречу с пре-
подавателями и студентами инженерно-
технических вузов в Московском энергети-
ческом институте, вспомнил об одном факте 
из своей биографии, свидетельствующем 
о престиже инженерных профессий в За-
падной Европе:

– Разговаривал однажды с каким-то 
немцем. Он мне протянул визитку, на ней 
была надпись: «Вилли такой-то, дипломиро-
ванный инженер», и все. И это круто!

Чтобы профессия инженера стала крутой 
и в России, сделать предстоит очень много. 
Но глава государства настроен решительно. 
По крайней мере, он заверил, что наиболее 
актуальные проблемы, озвученные в Маг-
нитогорске на 22-м заседании Комиссии 
при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому 
развитию экономики, не останутся без 
внимания 
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 Подробный отчет о визите президента в Магнитогорск читайте в субботнем номере

Так считает побывавший вчера в Магнитке Президент России Дмитрий Медведев

Инженер – это круто!
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технических кадров


