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Прямая речь 

Ректор МГТУ имени  
Г. И. Носова рассказал 
журналистам, как обсто-
ят дела с недвижимостью 
реорганизованного гу-
манитарного вуза и что 
ждёт преподавателей и 
студентов нетехнических 
специальностей в 2015–
2016 учебном году.

Ч ерез год после реоргани-
зации Магнитогорского 

государственного универси-
тета ректорат МГТУ наметил 
пути развития образователь-
ной системы и имущественно-
го комплекса «объединённого» 
вуза. Это и стало поводом для 
встречи с журналистами.

– Университетские здания 

в аренду или на продажу я 
отдать не могу, – объяснил  
представителям СМИ Вале-
рий Колокольцев. – Хотя бы 
потому, что они находятся в 
федеральной собственности. А 
разговоры, что «ректор пересе-
ляет МаГУ в казармы», вообще 
беспочвенны. 1 сентября гума-
нитарии придут туда же, где 
учились прежде. Ни о каких 
скорейших переездах я никог-
да не говорил: такое решение 
принимается коллективно, а 
не одним человеком. Инсти-
тут педагогики и психологии, 
действительно, будет рас-
полагаться на Ленинградской, 
79 (бывшая воинская часть 
напротив Магнитогорской та-
можни. – Прим. автора). Там 

есть всё для преподавателей 
и студентов. Да я бы сам там 
с удовольствием работал и 
жил! Но прежде, конечно, всё 
будет отремонтировано. На 
реконструкцию потребуется 
50 миллионов рублей, и эти 
расходы уже согласовывают-
ся с Москвой. А основной 
корпус МаГУ на Ленина, 114 
давно себя изжил. Здание в 
эксплуатации с 1978 года. В 
2003 году намечался капиталь-
ный ремонт, который так и не 
сделали. И теперь здание не 
проходит проверки Роспотреб-
надзора, пожнадзора и других 
органов. На его восстановле-
ние потребуется 350, а в идеале 
– 500 миллионов рублей. Как 
ректор и менеджер прекрасно 

понимаю, во что вкладываться 
не стоит. Потому что предписа-
ние о прекращении эксплуата-
ции основного корпуса может 
прийти в любую минуту…

Валерий Колокольцев рас-
сказал, что последние годы 
перед реорганиза-
цией МаГУ почти 
на две трети за-
висел от коммер-
ческих студентов. 
Поэтому после 
слияния вузов 
возникла необхо-
димость увели-
чить количество бюджетных 
мест по гуманитарным на-
правлениям. В 2015 году их 
будет 538. При этом кадровых 
сокращений не произойдёт. А 
в 2016 году планируется при-
нять в технический вуз 1498 

бюджетных гуманитариев. 
Однако федеральные СМИ со-
общали, что Министерство об-
разования и науки РФ одним из 
приоритетов приёмной кампа-
нии 2015–2016 годов сделало 
снижение доли непрофильных 

специальностей 
в технических 
вузах. Поэтому 
у Валерия Ко-
локольцева по-
интересовались, 
не помешает ли 
решение Мин- 
обрнауки сохра-

нять и преумножать бюджет-
ные места для гуманитариев 
в Магнитогорском государ-
ственном техническом уни-
верситете.

– Опасения, конечно, есть, 
но все цифры согласованы с 

областью, – ответил Валерий 
Михайлович. – Получили под-
держку губернатора Бориса 
Дубровского и министра об-
разования Александра Кузне-
цова. Правда, есть много ню-
ансов. Возможно, потребуется 
переименовать университет, 
например, в МаГУ имени  
Г. И. Носова и сделать его клас-
сическим высшим учебным 
заведением. Но конкурировать 
в этой среде очень сложно, 
потому что в классические 
вузы вкладываются огромные 
деньги. Даже просто сменить 
название гораздо сложнее, 
чем перевезти педагогический 
институт на соседнюю улицу. 
Уж лучше я поборюсь за гума-
нитарные бюджетные места в 
техническом университете и 
вложу 50 миллионов рублей в 
качественный ремонт.

Кроме института педагоги-
ки, психологии и социологии, 
новую прописку получат и ин-
ститут истории, филологии и 
иностранных языков, институт 
строительства, архитектуры и 
искусства, институт энерге-
тики и автоматизированных 
систем. Они переедут на про-
спекты Ленина, 26 и Карла 
Маркса, 20. Первым же этапом 
проекта оптимизации имуще-
ственного комплекса МГТУ, 
который пока дорабатывается, 
станет «уплотнение» гумани-
тариями многопрофильного 
колледжа на улице Грязнова, 
36. В результате будут созда-
ны учебно-научные локации, 
отвечающие лицензионным 
требованиям. По предвари-
тельным подсчётам, на завер-
шение проекта потребуется 
около пяти лет.       

 максим Юлин

Внимание!
Сбор участников «Бес-

смертного полка» с фото-
графиями родственников 
– защитников Отечества и 
тружеников тыла – 9 мая 
2015 года в 9.00 часов у 
драмтеатра им. А. С. Пуш-
кина.
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Дата

огнеборцы
Сотрудники и работ-
ники Магнитогорского 
гарнизона пожарной 
охраны отметили день 
рождения службы.

Традиционно в учебном 
классе гарнизона в празд-
ничный день прошло тор-
жественное собрание для 
личного состава. Начальник 
Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны Дмитрий 
Лебедев рассказал о текущей 
работе и поздравил коллек-
тив с праздником. К нему 
присоединились и пред-
ставители администрации 
города – заместитель главы 
Магнитогорска Олег Гри-
щенко и председатель город-
ского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

Специалистам гарнизона 
вручили Почётные грамоты, 
благодарственные письма 
и нагрудные знаки: медали 
МЧС России «За отличие 
в службе» I степени по-
лучили два человека,  «За 
отличие в службе» II степени 
– шесть человек, «За отличие 
в службе» III степени – один 
служащий. Также сотрудни-
ки получили очередные и 
внеочередные звания.


