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В МГТУ готовятся к вы-
борам ректора. Валерий 
Колокольцев, возглавляю-
щий вуз последние десять 
лет, решил не участвовать в 
этой процедуре.

Выборы ректора вуза проходят 
каждые пять лет. В этом году будут 
рассматриваться две кандидатуры: 
Михаил Чукин и Алексей Корчунов. 
Оба занимают сейчас посты про-
ректоров МГТУ, имеют степени и 
должности докторов технических 
наук, профессоров. 

 – Я приверженец ротации ка-
дров и уверен, что нужно доверять 
молодым, – пояснил Валерий Коло-
кольцев. – Решение об уходе принял 
давно. Готовил команду, из которой 
мог бы выйти будущий ректор. Всю 
жизнь работаю с молодёжью и уве-
рен, что надо вовремя отдавать им 
руль, уступать дорогу. 

Речь не идёт об уходе на заслу-
женный отдых. У нынешнего ректо-
ра МГТУ множество учеников. В том 
числе тех, кто готовится к защите 
докторских диссертаций. И он не 
планирует их бросать. 

– За десять лет соскучился по бо-
лее насыщенной, плотной научной 
работе, – говорит Валерий Михай-
лович. – Займусь, наконец, ею. И, 
думаю, что буду полезен в команде 
нового ректора вуза. Уходить с этого 
поста мне не стыдно. За десять лет 
многого удалось добиться. 

За это время к МГТУ были при-
соединены четыре учреждения 

среднего профессионального об-
разования. В ходе реорганизации 
педагогический вуз стал частью 
технического университета, что вы-
звало множество споров, которые 
не совсем утихли и сейчас. Валерий 
Михайлович неоднократно отме-
чал, что это преобразование было 
не его инициативой, а тяжёлой за-
дачей, поставленной руководством. 
С задачей он вместе с коллегами 
справился. Ныне объединённый вуз 
живёт и развивается весьма успеш-
но. В МГТУ и его филиале обучаются 
около пятнадцати тысяч студентов. 
Им предлагается на выбор более 
800 программ высшего образова-
ния и 20 специальностей среднего. 
Одиннадцать программ удостоены 
первого места в номинации «Луч-
шие образовательные программы 
инновационной России». 

О т к р ы т  н ау ч н о - о б р а з о в а - 
тельный центр, созданный со-
вместно с мировым лидером в 

области электроэнергетики и ав-
томатизации, действуют научно-
исследовательские институты – как 
технические, так и гуманитарные. 
Есть технопарк и студенческий 
бизнес-инкубатор. 

В период 2010–2016 шесть про-
ектов МГТУ становились победите-
лями конкурса на право получения 
субсидий на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высо-
котехнологичного производства. 
Университет активно сотрудничает 
с крупнейшими производственны-
ми предприятиями, среди которых 
лидирующие позиции занимает 
ПАО «ММК». 

За последние годы возросло 
значение Магнитогорского универ-
ситета на международной арене. 
Заключено более 60 договоров 
о сотрудничестве с вузами поч-
ти тридцати стран. Среди них 
Франция, Китай, Италия, Чехия, 
Бразилия, Китай. МГТУ имени  

Г. И. Носова входит в ТОП-200 вузов 
престижного международного 
рейтинга «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия», а также в ТОП-
100 российских университетов. 
Занимает первое место в рейтинге 
университетов по версии Rustudy 
– первого российского образова-
тельного портала. 

По итогам 2016 года Магнито-
горский технический универси-
тет вошёл в число лучших вузов 
страны, получив высокую оценку 
по таким показателям, как откры-
тость и доступность информации 
об организации, условия обучения, 
компетентность педагогов, удо-
влетворённость студентов каче-
ством образовательных услуг. В 
апреле 2017 года Министерство 
образования и науки РФ признало 
МГТУ опорным вузом страны. 

 Татьяна Бородина

Выборы 

Проверка

Школьные поборы
По поручению прокурора Челябинской области 
организована проверка информации в СМИ о 
необоснованных сборах денежных средств в 
школах региона.

Речь об информации, опубликованной на сайте 
Chelyabinsk.ru, о поступающих на горячую линию обще-
ственной палаты Челябинской области многочисленных 
звонках от жителей региона, сообщающих о необоснован-
ных сборах денежных средств в школах. Учитывая требо-
вания Конституции Российской Федерации о доступности 
и бесплатности дошкольного и общего образования, а 
также серьёзность поставленных в обращениях граждан 
вопросов, прокурор области Александр Кондратьев на-
правил  председателю региональной общественной палаты 
предложение о проведении совместных проверок по таким 
фактам.

В Тюмени состоялась VIII 
агропромышленная выставка 
регионов Уральского феде-
рального округа. О результатах 
участия Челябинской области 
губернатору Борису Дубровско-
му доложил его заместитель 
Евгений Голицын.

На агропромышленной выставке 
Челябинскую область представили 
десять предприятий региона – «Со-
юзпищепром», «Равис – птицефабрика 
Сосновская», АК «Чурилово», НВК 

«Ниагара», «Доктор вкус», сыроварни 
«Фермер Клаб», «Ситно». Помимо про-
изводителей на стенде области были 
представлены разработки учёных и 
новые технологии.

«По всем направлениям в сельском 
хозяйстве Челябинская область на-
ходится на ведущих позициях среди 
регионов УрФО. На выставке участники 
из Челябинской области завоевали 53 
из 160 медалей:  26 золотых, 19 сере-
бряных и восемь бронзовых», – отметил 
заместитель губернатора.

Евгений Голицын доложил Борису 

Дубровскому, что по итогам совещания 
под председательством полномочно-
го представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе было 
принято решение, что кандидатура Че-
лябинской области будет представлена 
в Минсельхоз РФ в качестве площадки 
для проведения Всероссийского дня 
поля в 2018 году. В продолжение аграр-
ной темы министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков 
доложил о текущем статусе уборочной 
кампании. По словам министра, на 
сегодня на Южном Урале обмолочено 
49 процентов зерновых и зернобобо-
вых культур на площади 658,5 тысячи 
гектаров. Собрано один млн. 167 тысяч 
тонн зерна, урожайность зерновых со-
ставляет 17 центнеров с гектара, что 
на 2,4 центнера выше, чем за аналогич-
ный период в прошлом году. Основной 
культуры – пшеницы – намолочено 
647 тысяч  тонн, урожайность – 16,2 
центнера с гектара.

Агропром в медалях

Регион

Челябинская область подтвердила лидерство  
в сельском хозяйстве среди регионов УрФО

Домостроение

Назад в будущее
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое от-
ношение россиян к деревянным домам.

Россияне всё ещё предвзято относятся к деревянному 
домостроению. Об этом в ходе Восточного экономического 
форума заявил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень, передаёт РИА «Новости».

«У людей сложился определённый стереотип, потому 
что раньше деревянных домов в России было очень 
много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что дерево 
может соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, га-
зобетоном», – сказал министр. По его словам, необходимо 
популяризировать этот стройматериал.

11 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, 
что строительство деревянных домов имеет в России 
«огромный потенциал». Он отметил, что такие здания 
способны простоять на «протяжении десятилетий».

В апреле идею о строительстве деревянных домов в 
Москве одобрил Сергей Собянин. В столице будет создано 
определённое пробное «пятно застройки» такими домами, 
отметил он.
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Михаил Чукин Алексей Корчунов

Кто будет  
ректором?
В Магнитогорском  
техническом университете  
намечается ротация  
руководящих кадров

Валерий Колокольцев


