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 Выпускники МГТУ работают практически на всех крупнейших предприятиях России

 поЗдравляю!

Кузница  
кадров ММК
Уважаемые преподаватели, вы-
пускники и студенты Магнитогор-
ского государственного техниче-
ского университета!

Поздравляю вас с 80-летием 
МГТУ!

За этим знаменательным 
юбилеем – годы плодо- 
творной педагогической, научной, творческой деятель-
ности, результаты которой неоднократно  подтвержда-
ли авторитет МГТУ как одного из ведущих многопро-
фильных технических университетов России.

Сегодня МГТУ – это история и современность, это 
высокий уровень образования и сильный профессорско-
преподавательский состав, это многолетние традиции 
и вместе с тем динамизм, творческий поиск. В стране 
и за рубежом университет известен своим высоким 
интеллектуальным потенциалом, многоуровневым 
образованием, широким научным сотрудничеством, 
мощной материально-технической базой. Универси-
тет справедливо называют генератором инженерной 
мысли. Он славится настоящим созвездием ученых, 
среди которых кандидаты и доктора наук, лауреаты 
государственных и правительственных премий РФ, 
заслуженные деятели науки и техники.

На протяжении всей своей истории университет 
активно сотрудничает с крупнейшими производ-
ственными предприятиями страны, в частности, с 
Магнитогорским металлургическим комбинатом. Вот 
уже восемь десятилетий МГТУ и ММК – надёжные 
партнеры в области проведения совместных научных 
исследований для развития предприятия и отрасли 
в целом. Ученые университета – это всегда «свои 
люди» на промплощадке комбината, а его цехи стали 
научными лабораториями университета. В том, что 
ОАО «ММК» занимает сегодня ведущие позиции в 
металлургической отрасли России и мира, есть несо-
мненная заслуга ученых МГТУ.

Но самое известное определение вуза – это «куз-
ница кадров ММК», где готовят самостоятельных, 
мыслящих специалистов. За 80 лет сменилось не одно 
поколение талантливых инженеров и руководителей 
комбината разного уровня, которые в свое время окон-
чили вуз. Среди них – известные директора Магнитки, 
такие как Филатов А. Д., Галкин Д. П., Радюкевич  
Л. В., Ромазан И. Х., Стариков А. И. и другие руководи-
тели. Эти имена говорят сами за себя и являются ярким 
примером того, какой уровень подготовки обеспечи-
вает вуз. И в настоящее время подавляющее большин-
ство инженерных кадров ОАО «ММК» и его дочерних 
обществ – выпускники университета, а это значит, 
что у нашей компании есть уверенное настоящее и 
надёжное будущее. Без преувеличения можно сказать, 
что ММК и МГТУ – это две части единого мощного 
научно-производственного организма. Символично 
и то, что университет носит имя Григория Ивановича 
Носова – легендарного директора Магнитки.

От имени всех выпускников вуза, работников 
комбината нескольких поколений искренне благо-
дарю преподавателей и сотрудников университета 
за весомый вклад в развитие нашего предприятия 
и металлургической отрасли. Желаю вам здоровья, 
жизненной стойкости и свершения ваших планов! А 
студентам и выпускникам – никогда не забывать род-
ные стены и всегда достойно нести марку выпускника 
МГТУ имени Г. И. Носова!

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк»,  

доктор технических наук,  
выпускник 1974 года

 юбилей | десятки делегаций поздравляли коллектив мГтУ с 80-летием

татЬЯна Бородина

Цветы, картины, книги и другие по-
дарки переполняли вчера малый зал 
Магнитогорского государственного 
технического университета, где со-
стоялось торжественное поздрав-
ление одного из самых достойных 
юбиляров Магнитки.  Вузу, выпуск-
ники которого работают практически 
на всех крупнейших предприятиях 
России, а также в администрациях 
городов, регионов, в правительстве 
страны, исполнилось 80 лет!

К
онечно же, поздравить коллектив 
МГТУ пришли руководители метал-
лургического комбината. Ведь в свое 

время вуз создавался для ММК.
Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев в своей поздравительной 
речи отметил, что за 80 лет вуз подготовил  
80 тысяч выпускников. Они работают по 
всей стране, но больше всего выпускников 
МГТУ трудится на ММК. В их числе и 
большая часть руководителей комбината. 

– Сам я получал высшее образование в 
другом вузе, – пояснил Павел Шиляев. – 
Но вы и меня нашли, чему научить. Здесь 
я защищал кандидатскую диссертацию  и 
считаю себя вашим выпускником.

Заместитель генерального директора 
ММК по коммерции Виталий Бахметьев 
отметил, что МГТУ – это флагман выс-
ших заведений Российской Федерации. 
А  заместитель по производству – Сергей 
Ласьков – рассказал, что уже в 1985 году 
вуз был одним из немногих, дипломы кото-
рого действовали в других странах. Сергей 
Алексеевич  стал  выпускником горно-
металлургического института в 1985 году. 
И подтвердил свой диплом в Канаде. 

Руководители ММК пообещали и впредь 
помогать вузу. Были торжественно вручены 
подарки, а также поздравительный адрес 
от председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев отметил, что на ле-
вом берегу Магнитки находится комбинат 
передового уровня со специалистами вы-
сочайшей квалификации. Напомнил, что 
вместе с комбинатом вузу удалось получить 
на реализацию не один мощный проект. 

Более двух часов в МГТУ шли руково-
дители крупных предприятий, районов и 
городов. Производственники, чиновники, 
политики, общественные деятели, артисты 
и врачи из Магнитки, Челябинска, Верх-
неуральска и Башкортостана. С подарками 
и теплыми словами в МГТУ пришли руко-
водители управления информации и связи 
ММК, а также медиахолдинга комбината.

Советник ректора Геннадий Гун сооб-
щил, что в зале находится первый замести-
тель министра черной металлургии СССР, 
гендиректор ММК в 1979–1985 годах Лео-

нид Владимирович Радюкевич. Почётный 
гость отметил, что магнитогорский вуз 
очень «стеснительный». На деле МГТУ – 
основной институт стали страны, институт  
№ 1. Среди выпускников вуза – замести-
тели и министры нашей страны и Украи-
ны, директора многих больших заводов. 
Леонид Владимирович удивился, почему в 
МГТУ еще нет такого сообщества и значка, 
как в Гарвардском университете.

Пришел в вуз и Владимир Сергеевич Фе-
доссеев – в прошлом сталевар, начальник 
мартеновского цеха № 3, секретарь парт-
кома ММК, депутат Верховного Совета 

РСФСР, 1-й секретарь магнитогорского, а 
потом и челябинского горкома КПСС. Вла-
димир Сергеевич занимался реконструк-
цией и перевооружением производства на 
основе научно-технического прогресса.  
Поздравляя коллектив МГТУ с юбилеем, 
он вспомнил многих преподавателей, 
которые вкладывали не только знания, но 
и душу в своих студентов. Особо отметил 
Абдрашита Мусеевича Бигеева.

Праздник продолжился вечером – с 
участием руководителей областного пра-
вительства. Подробности – в следующем 
номере «ММ» 

Университет номер один

Уважаемый Валерий Михайлович!
Уважаемые профессора, преподаватели и сотрудники Магнитогорского государ-

ственного технического университета!
Сердечно поздравляю вас с 80-летием университета!
МГТУ сегодня – это знак качества. Качества подготовки специалистов, качества 

научных изысканий, качества сотрудничества. Университет давно перерос свои ву-
зовские рамки.  В настоящее время это мощный учебно-научно-производственный 
комплекс, лозунг которого – «Образование через науку и производство».  

Созданная в вузе многопрофильная система обучения дает возможность получить 
действительно достойное образование. Подавляющее большинство специалистов, 
работающих сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате, – это вы-
пускники МГТУ, а часть из них имеет два диплома и ученые степени. Все они в 
высшей степени профессионалы своего дела. 

Целая плеяда ученых, имена которых известны в России и за рубежом, – это 
бесценное достояние вуза. Наряду с ними плодотворно работают представители 
молодого поколения ученых, а это значит, что интеллектуальный потенциал уни-
верситета неисчерпаем.

За 80 лет МГТУ и ММК стали, без преувеличения, единым организмом. Многие 
инновационные разработки и идеи, рожденные в вузе, нашли свое реальное вопло-
щение в цехах комбината. Наше сотрудничество не раз признавали одним из самых 
эффективных в России.  Пусть оно будет таким и впредь!

От всей души желаю вам новых успехов на педагогической и научной ниве. Креп-
кого всем здоровья, благополучия в семьях и удачи в делах!

Павел шиляеВ,  
генеральный директор оао «ММк»


