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Ректор МГТУ Михаил Чукин рас-
сказал на заседании 25 апреля о 
вызовах времени, исчезающих 
профессиях, производ-
стве экзоскелетов и 
сплавов для космоса, 
тандеме искусства 
и металлургии. 
Отметил важность 
привлечения к 
активной учёбе и 
работе талантли-
вой молодёжи.

Опорный край державы

Началось заседание общественной 
палаты Магнитогорска с вручения бла-
годарственного письма председателю 
организации – Валентину Романову. 
Заместитель главы города Виктор Ни-
жегородцев сообщил, что таким обра-
зом отмечена активная деятельность 
организации во время предвыборной 
кампании президента РФ. Пояснил, 
что письмо поступило от руководителя 
общественной палаты Челябинской 
области. В нём Валентина Фёдоровича 
благодарят за активную гражданскую 
позицию, формирование корпуса на-
блюдателей, ответственный подход к 
работе. Валентин Романов тоже вручил 
благодарственное письмо – за укре-
пление духовно-нравственных устоев 
общества – владыке Иннокентию. А 
затем члены палаты перешли к основ-
ному вопросу. 

– МГТУ для нас опорный край дер-
жавы, – сказал председатель палаты. 
– Вуз – главный поставщик кадров для 
муниципалитета и всей области. Это 
многоотраслевая образовательная 
структура, мощная и добротная, но 
есть и проблемы, ведь время сейчас 
наисложнейшее. 

Ректор университета Михаил Чукин 
рассказал, что в МГТУ учатся по 32 
специальностям около 15 тысяч сту-
дентов. В вузе порядка 220 объектов 
недвижимости, пять диссертационных 
советов.

 – Это большой университет не 
только по российским, но и по миро-
вым стандартам, – отметил Михаил 
Витальевич. – Один из немногих вузов, 
который за последнюю пятилетку 
победил во всех конкурсах Правитель-
ства России. Между прочим, один из 
проектов – создание новых сплавов 
для космоса – сдаём лично Дмитрию 
Медведеву.

Благодаря сотрудничеству МГТУ с 
ММК появилась современная арматура 
для шпал. Учёные вуза работают над 
материалами для сверхнизких темпе-
ратур Крайнего Севера. Университет 
стал инжиниринговым и инвестицион-

ным центром, что позволяет привлечь 
дополнительные средства в Магнито-
горск и в Челябинскую область. 

– Есть интересные проекты гума-
нитарной сферы, – отметил Михаил 
Чукин. – Это несколько лабораторий: 
словарная, народной культуры, по раз-
витию туристического Урала. Исполь-
зуется цифровой метод преподавания 
педагогики, исследований. Не забыва-
ем и о комфортной среде. В Ленинском 
районе благоустроены два сквера. По-
ставили скульптурную композицию 
«Броневое бюро», показывающую связь 
поколений, что тоже важно. 

МГТУ приобрёл статус опорного вуза 
России. Его признали одним из лучших 
среди 120 университетов страны. Есть 
и многие другие достижения, останав-
ливаться на которых коллектив не 
собирается. Ведь всё меняется очень 
стремительно. И нужно опережать вы-
зовы времени. 

Проекты для школьников

– Мы стоим на пороге третьей про-
мышленной революции, – заверил 
ректор. – Уже заметно, что дети стали 
другими. И нам тоже необходимо ме-
няться, привлекать талантливую мо-
лодёжь города, региона. Находить этих 
ребят ещё в школе. Именно поэтому за-
пускаем два новых проекта. Для 10–11 
классов открывается школа, где ребята 
будут вовлечены в различные образо-
вательные направления университета. 
Они смогут принять участие в работе 
над проектами, поконтактировать с 
профессорско-преподавательским со-
ставом. 

Дизайн-проект для школы делали 
студенты МГТУ. Оформлено всё будет 
современно, красиво. Не забыт и функ-
циональный аспект, комфорт. А ещё в 
новой школе можно будет писать на 
стенках. За такое поведение там никого 
ругать не станут. Активность только 
приветствуется. Ну и надо отметить, 
конечно, что стены сделают из специ-
ального материала, на котором легко 
рисовать, писать, а потом всё стирать. 

Второй проект реализуется совмест-
но с руководством Челябинской обла-
сти и Магнитогорска. МГТУ выиграл 
конкурс Минобрнауки России на соз-
дание детских технопарков «Кванто-
риум». Этот проект рассчитан на детей 
от 12 лет. В технопарках основное вни-
мание будет уделяться IT-технологиям, 
робототехнике. Ректор МГТУ подумы-
вает поставить в «Кванториуме» и 3d-
принтер, чтобы дети могли не просто 
смоделировать что-либо, но и изгото-
вить. Есть и другие идеи. А средства 
на ремонт в будущем кампусе выделил 
металлургический комбинат, который 

поддерживает вуз и во многих других 
начинаниях. 

Искусство и металлургия

Многие исследователи считают, что 
через пять–семь лет не будет нужно 
ни одно из действующих направлений 
обучения. По крайней мере, в нынеш-
нем виде. Михаил Чукин во многом с 
этим согласен.

– Возникает серьёзный вопрос, 
– подчеркнул он. – Как нам, имея се-
годняшние стандарты образования, 
адаптироваться под новые вызовы? 
Наиболее востребованы будут умение 
работать в команде, культура, интел-
лигентность, экологическое мышление 
– человеческие компетенции, которые 
обязательно должны присутствовать 
в образовательном процессе. Все дис-
циплины будут меняться. И главное – 
научить ребёнка работать самому.

Впрочем, в МГТУ опережают время 
и реализуют некоторые проекты, ко-
торые представляют сплав искусства 
и металлургии. Создан центр, где 
работают над современными техно-
логиями. Причём с прикладным их  
применением. Предполагается, что 
идеи, выработанные в нём, останутся 
собственностью команды. Затем эта 
команда сможет уйти в бизнес, разви-
вать своё производство. Это не теория 
и не мечты. Уже запущен проект по соз-
данию экзоскелетов, которые сделают 
труд человека легче. Первую партию 
планируют выпустить к октябрю. Идёт 
работа над принципиально новыми 
технологиями, которые позволят уви-
деть процесс металлургии изнутри. 
Михаил Витальевич уверен, что в наше 
время необходимо делать акценты на 
предпринимательские и социальные 
проекты. Именно такие проекты будут 
коллективно внедрять и развивать. 

Медицинский институт

Отвечая на вопросы членов обще-
ственной палаты Магнитогорска, 
ректор МГТУ рассказал о возможном 
появлении медицинского института. 
В городе большой дефицит соответ-
ствующих кадров. Властям приходится 
предпринимать различные меры, что-
бы привлечь врачей из других муни-
ципалитетов. Между тем, в Магнитке 
пять докторов медицинских наук, есть 
кому учить. А в опорном вузе страны 
могла бы появиться новая структура, 
которая заинтересовала бы абитури-
ентов и города, и ближайших сельских 
районов. Впрочем, пока это лишь идея, 
которую, возможно, рассмотрят более 
детально. Если власти Магнитогорска 
её поддержат, то ректорат выйдет с 
соответствующим предложением на 
уровень области.

– Необходимо целенаправленное 
развитие всех форм среднего и мало-
го бизнеса, чтобы у выпускников был 
шире рынок трудоустройства, и они 
не уезжали из города, – сказал пред-
седатель общественной палаты Магни-
тогорска Валентин Романов. – В МГТУ 
сошлись все профессии и специально-
сти, это универсальная научная база, 
но руководству вуза следует обратить 
большее внимание на гуманитарную 
составляющую. Подготовка педагоги-
ческих кадров должна занимать такое 
же место, как и подготовка кадров 
для комбината. А всем ветвям власти 
следует предельно внимательно реа-
гировать на проблемы МГТУ. Мы тоже 
будем этим заниматься. 

В завершение встречи ректор МГТУ 
Михаил Чукин отметил, что универси-
тет открыт для новых идей, предло-
жений. Здесь приветствуют всё, кроме 
стагнации. 

  Татьяна Бородина

Кошелёк

Эпоху новых технологий и перспективы образования  
обсудили в общественной палате 

На пороге революции… 
Событие

Электричка со скидкой
Пенсионеры-садоводы Южного Урала с 1 мая 
могут воспользоваться льготным проездом в 
пригородном железнодорожном транспорте.

Как и во все предыдущие годы, они получат возмож-
ность проезда с 70-процентной скидкой. Льгота предо-
ставляется с 1 мая по 15 октября, сообщает пресс-служба 
министерства социальных отношений. 

– Льготный проезд пенсионеры-садоводы реализуют на 
основании двух видов месячных абонементных билетов 
по выбору гражданина, – поясняет министр социальных 
отношений Татьяна Никитина. – Это либо месячные 
абонементные билеты, действительные для проезда 
пассажиров в выходные дни, при пользовании которыми 
пенсионер-садовод совершает поездки в период с пят-
ницы по понедельник в направлении туда и обратно. За 
месяц при полной реализации своего права пенсионер-
садовод осуществляет льготный проезд в течение 16 дней. 
Либо месячные абонементные билеты, действительные 
для проезда пассажиров в определённые ими даты, но не 
более 15 дней в месяц.

Таким образом, оба вида проездных билетов дают рав-
ные возможности для льготного проезда, при этом разный 
график проезда позволяет учесть конкретные жизненные 
ситуации граждан.

В областном бюджете для реализации указанных мер 
социальной поддержки в 2018 году запланировано семь 
миллионов рублей.

Спорт

Богатыри и богатырши
Южноуральцы стали призёрами открытого Куб-
ка Вооружённых Сил РФ.

В Челябинске шестой раз состоялось крупнейшее со-
бытие в мире военного гиревого спорта – всероссийские 
соревнования «Открытый Кубок Вооружённых Сил РФ» 
памяти В. К. Пикалова, сообщает министерство спорта.

Ежегодно соревнования собирают более 200 участни-
ков, из них около десяти действующих чемпионов мира, и 
более 1000 зрителей. В нынешнем году Челябинск посети-
ли гиревики экстра-класса, такие, как двенадцатикратный 
чемпион мира Антон Анасенко из Омской области, рекорд-
смен мира Алексей Рябков из Тюмени, шестикратный 
чемпион мира Александр Хвостов из Санкт-Петербурга. 
Со стороны хозяев турнира была представлена не менее 
титулованная команда: двукратный чемпион мира Илья 
Ташланов, чемпионы мира Марина Иванова, Ирина Мя-
кишева, Денис Гафаров и ряд молодых и перспективных 
спортсменов Южного Урала.

На турнир съехалось 19 регионов: Челябинская, Тюмен-
ская, Астраханская, Курганская, Свердловская, Воронеж-
ская, Омская, Смоленская, Оренбургская, Волгоградская, 
Ростовская, Томская, Тверская области, Москва, Забай-
кальский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Республики Татарстан и Башкортостан.

Представители Южного Урала завоевали семь медалей 
различного достоинства.

В общекомандном зачёте третье место заняла Астрахан-
ская область, второе – Тюменская, первое – Челябинская 
область. 

Знай наших!

Стали лучшими
Магнитогорские школьники успешно выступи-
ли на Всероссийской олимпиаде по географии.

В число победителей и призёров вошли четверо ребят 
из Челябинска и Магнитогорска, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской области.

– Вячеслав Боголюбский, ученик школы № 13 города 
Челябинска, стал победителем Всероссийской олимпиады 
по географии. Евгений Вдовкин из гимназии № 80 Челя-
бинска и двое школьников из школы № 5 с углублённым 
изучением математики города Магнитогорска – Георгий 
Суспицын и Александр Степикин – вошли в число призёров 
– отметила первый заместитель министра образования и 
науки Челябинской области Елена Коузова. – Поздравляем 
всех участников и желаем им дальнейших побед. 

На заключительном этапе участники решали задания 
трёх туров – теоретического, практического и тестового. 
В ходе первого финалисты выполняли письменные за-
дания по различным темам школьного курса географии. 
Практический тур проводили на местности, по маршруту, 
который предварительно разработали представители 
центральной предметно-методической комиссии. Тесто-
вый тур проходил в письменной форме и состоял из 30 
заданий, которые необходимо было решить за час. Его 
цель – выявление знания географической номенклатуры, 
основных терминов и понятий, относящихся к различным 
разделам школьного курса географии.

Валентин Романов и Виктор Нижегородцев

Михаил Чукин


