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 Ежегодно в Группу компаний ОАО «ММК» устраиваются более 500 выпускников высших учебных заведений

– А теперь слово 
работодателям, рек-
торам, – завершил 
свое выступление 
президент россии 
Дмитрий Медведев 
на заседании Комис-
сии по модернизации 
и технологическому 
развитию экономи-
ки, состоявшемся в 
среду в Магнитогор-
ске. – пожалуйста.

Исполнительный ди-
ректор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев среа-

гировал первым:
– Дмитрий Анатолье-

вич, разрешите мне.
Так разговор оконча-

тельно перешел к глав-
ной теме заседания – 
проблемам подготовки 
инженерных кадров в 
стране. До этого пре-
зидент больше говорил 
о другом:

– Мы встречаемся в 
очень знаковом для на-
шей страны месте – на 
Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. 
И я хотел бы, прежде чем 
мы обратимся к основ-
ной теме заседания Ко-
миссии по модернизации 
и технологическому раз-
витию экономики нашей 
страны, обсудить другую 
тему – тему, которую счи-
таю стратегически важ-
ной для мо-
дернизации 
всей нашей 
экономики. Я 
хотел бы сей-
час изложить 
свои пред -
л о ж е н и я , 
касающиеся 
первоочеред-
ных мер по 
улучшению 
инвестицион-
ного климата 
в нашей стране…

Доклад Юрия Бодяе-
ва о приоритетных на-
правлениях подготовки 
инженерных кадров на 
Магнитогорском ме -
таллургическом ком -
бинате содержал массу 
любопытной для главы 
государства информа-
ции. Причем прозвуча-
ла она практически в 
унисон словам самого 
Дмитрия Медведева и 
его помощника Арка-
дия Дворковича, озву-
чивших главные тезисы 
перестройки системы 
инженерного образо-
вания в стране еще до 
приезда в Магнитку. 
Так,  например, Пре -
зидент России пред -
ложил узаконить обя-
зательное прохождение 
практики студентами-
инженерами на произ-
водстве и в конструк-
торских бюро, начиная 
с третьего курса. А в 
Магнитогорске выяснил, 

что на ММК это поло-
жение давно реализо-
вано, причем студенты 
проходят практику на 
комбинате не только в 
летнее время, а практи-
чески круглый год – для 
разных групп и факуль-
тетов МГТУ составлены 
особые графики.

– Ключевым направ-
лением взаимодействия 
комбината с вузами 
является целевая под-
готовка ст удентов, – 
отметил в своем до -
кладе Юрий Бодяев. 
– ОАО «ММК» активно 
сотрудничает с Магни-
тогорским техническим 
и Южно-Уральским го-
сударственными уни -
верситетами, а также 
Московским институтом 
стали и сплавов.

Детали этого сотрудни-
чества исполнительный 
директор ОАО «ММК» 
«расшифровал» через 
пару минут да еще и 
внес конкретные пред-
ложения по законода-
тельному стимулирова-
нию участия бизнеса в 
развитии вузов:

– Между комбинатом 
и университетским ком-
плексом, созданным на 
базе Магнитогорского 
государственного техни-
ческого университета, 
реализуется програм-
ма научно-технического 

сотрудниче-
ства.  Глав -
ные специа-
листы Группы 
«ММК» уча-
ствуют в раз-
работке учеб-
ных планов 
и программ 
подготовки 
студентов по 
о с н о в н ы м 
профильным 
специально-

стям. Каждый год более 
двух тысяч студентов про-
ходят производствен-
ную и преддипломную 
практику в ОАО «ММК». 
Наши руководители при-
нимают участие в госу-
дарственных аттестаци-
онных комиссиях, вы-
ступают рецензентами и 
руководителями научно-
исследовательских ра-
бот.

Для  усиления  ма -
териально-технической 
базы университетского 
комплекса, обеспече-
ния практической на-
правленности и приоб-
ретения необходимых 
практических умений 
студентами ОАО «ММК» 
передало тринадцать 
электронных обучаю -
щих тренажеров по 
основным профессиям 
сталеплавильного и про-
катного производства. 
Участие промышленных 
предприятий в форми-
ровании материальной 
базы технических вузов 

Магнитогорское видение проблем подготовки инженеров в стране  
во многом совпадает со взглядом главы государства

Дмитрий Медведев попросил
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