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Высшая школа

Что изменилось в универ-
ситете за последние годы, 
прошедшие с начала объ-
единения МГТУ и МаГУ, ка-
ковы достижения и потери, 
перспективы и планы? – об 
этом шла речь на расширен-
ном совете высшего учебно-
го заведения.

– В научный совет МГТУ неспро-
ста входят политические лидеры 
города, – начал заседание ректор 
университета Валерий Колоколь-
цев. – Жизнь вуза в отрыве от 
жизни города и комбината невоз-
можна, поэтому судьбу высшей 
школы обсуждаем сообща. Сегодня 
ситуация сложилась непростая, и, 
как обычно бывает в кризисные 
времена, страдают самые неза-
щищённые сферы жизнедеятель-
ности общества, среди них и об-
разование. Тем не менее, можем 
утверждать, что коллектив МГТУ 
– дееспособный, боевой, устойчи-
вый, готовый к трудностям.

Прежде чем перейти к основно-
му вопросу научного совета, Вале-
рий Колокольцев вручил благодар-
ственные письма общественным 
деятелям, принимающим актив-
ное участие в жизни университета: 
Владимиру Зяблицеву, Вадиму 
Деньгину, Виктору Смеющеву, 
Владимиру Киржацких, Николаю 
Фёдорову, Валерию Филиппову.

Об основных аспектах жизнедея-
тельности университета рассказал 
проректор по научной и инноваци-
онной работе Михаил Чукин:

– Сегодня МГТУ – это комплекс, 

в который входит девять инсти-
тутов, четыре факультета, Бело-
рецкий филиал. Семьдесят четыре 
кафедры, из них восемь базовых: 
три гуманитарных, одна  эконо-
мическая и четыре технической 
направленности.

Базами кафедр 
являются ведущие предприятия 
и организации города 
промышленного 
и социального характера

 В университете обучаются боль-
ше пятнадцати тысяч студентов 
всех форм обучения, реализуется 
больше двухсот программ, в том 
числе 145 программ подготовки 
бакалавров, 28 магистерских и 37 
– подготовки аспирантов. Разрабо-
тано больше ста пятидесяти про-
грамм повышения квалификации, 
дополнительного образования и 
получения рабочих профессий.

Два года назад к слиянию ву-
зов МГТУ подошёл в стабильном 
финансовом состоянии, что по-
зволило сгладить  многие острые 
углы. Конечно, потери были пред-
сказуемы, но  удалось сохранить 
кадры высшей квалификации, 
пять диссертационных советов. В 
МаГУ к моменту присоединения 
были закрыты все диссертацион-
ные советы, только восемь про-
центов всех кафедр участвовали в 
хоздоговорных работах, федераль-
ных целевых программах, грантах. 
Заработная плата сотрудников 
после присоединения была вы-

ровнена по наиболее высоким 
показателям.

С 2013 года в вузе значительно 
увеличились объёмы финансиро-
вания: в пятнадцать раз по техни-
ческим направлениям и в шесть 
– по гуманитарным. Это стало 
возможным благодаря участию в 
программе стратегического раз-
вития вузов за счёт федерального 
бюджета.

Университет продолжает рабо-
тать над расширением спектра об-
разовательных направлений. Уже 
получена лицензия на программу 
магистратуры «Химическая тех-
нология», в плане – получение ли-
цензии ещё на целый ряд программ 
бакалавриата и магистратуры, в 
том числе и гуманитарного блока.

По утверждению руководства 
университета, не приходится го-
ворить о том, что перешедший 
под крыло МГТУ так называемый 
неэффективный вуз обделяется 
финансово или по другим пара-
метрам.  Если говорить о реали-
зуемых в МГТУ образовательных 
программах, то в процентном 
соотношении это выглядит так: 
30 процентов – гуманитарный 
профиль, 11 – экономический, 
59 – технический.

– В России утверждено пять-
десят пять укрупнённых групп 
направлений-специальностей, в 
МГТУ реализуется из них тридцать 
три, – рассказала проректор по 
учебной работе Ольга Назарова. 
– Это позволяет говорить о много-
профильности вуза.

До присоединения к МГТУ в 

МаГУ снижался приём на обучение 
по бюджетным направлениям под-
готовки с 2006 года вплоть до 2014 
года. Например, за период с 2006 по 
2013 годы в пять с половиной раз 
сократилось количество бюджет-
ных мест по гуманитарным наукам, 
в два раза – по социальным, в пол-
тора  – по направлениям «Образо-
вание и педагогика» и «Культура и 
искусство». Таким образом, только 
за последние три года возможность 
обучаться бесплатно потеряли поч-
ти сорок процентов студентов.

– В 2015 году в МГТУ направле-
ния подготовки, ранее реализуе-
мые в МаГУ, получили новое разви-
тие, – пояснила Ольга Леонидовна. 
– Увеличилось количество бюджет-
ных мест на следующие программы 
бакалавриата: «Педагогическое 
образование, психология», «Ди-
зайн, декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», 
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Физика», «Технология 
художественной обработки мате-
риалов», «Технология транспорт-
ных процессов». Стал расширяться 
перечень магистерских программ, 
поддержанных финансированием 
из средств федерального бюдже-
та, по очной и заочной формам 
обучения. Возобновился бюд-
жетный приём на направления 
подготовки магистратуры очной 
формы: «Филология», «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы», 
«Бизнес-информатика», «Приклад-
ная информатика», «Культуроло-
гия». Впервые открыт бюджетный 
приём на заочную форму обучения 
по магистерским программам: 
«Психолого-педагогическое обра-
зование, филология», «История», 
«Культурология», «Специально-
дефектологическое образование», 
«Лингвистика».

Впервые в истории научные 
коллективы объединённого вуза 
получили сразу шесть грантов 

Российского гуманитарного на-
учного фонда на проведение на-
учных исследований, подготовку 
научно-популярных трудов, орга-
низацию международных научных 
конференций.

Пять проектов объединенного 
университета получили гранты 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований

В 2015 году в конкурсе «Лучшие 
программы инновационной Рос-
сии» девять образовательных про-
грамм МГТУ признаны лучшими: 
«Строительство», «Информатика и 
вычислительная техника», «Элек-
троэнергетика и электротехника», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Химическая технология», «Ме-
таллургия», «Управление в техни-
ческих системах», «Экономика», 
«Менеджмент».

– Сегодня МГТУ одновременно 
со всеми вузами России готовит 
пакет конкурсной заявки на выде-
ление контрольных цифр приёма 
на 2017 год, – рассказала Ольга 
Назарова. – В заявке содержится 
предложение значительно – на 
34 процента – увеличить цифры 
бюджетного финансирования. 
При этом увеличение в основном 
касается развития магистерских 
программ и возрождения гумани-
тарных направлений подготовки 
по всем трём уровням высшего 
образования: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура. Эта заявка 
полностью поддержана министер-
ством образования и науки Челя-
бинской области.

Подводя итог, можно сказать, что 
МГТУ прошёл этап реорганизации 
и вошёл в стадию системного раз-
вития с использованием объеди-
нённого потенциала кадровых, 
материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов.

 Ольга Балабанова

Два года вместе
В МГТУ прошёл научный совет, посвящённый реализации 
программ высшего образования в объединённом вузе
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