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У н и в е р с и т е т  п о л у ч и л 
множество грантов и суб-
сидий на развитие научно-
исследовательской деятель-
ности. в августе магнито-
горский вуз в числе прочих 
стал победителем конкурса 
инновационных программ.

Менее года назад совмест-
ный проект технического 
университета и ОАО «ММК-

Метиз» одержал победу на все-
российском конкурсе. тогда члены 
жюри высоко оценили разработки 
магнитогорцев по созданию сверх-
прочной и сверхгибкой арматуры 
для железобетонных шпал нового 
поколения. и вот очередной успех, 
о котором ректор МГтУ Валерий 
Колокольцев рассказал на встрече 
с журналистами.

В конкурсе, который проводило 
Министерство образования и на-
уки России, принимали участие 
федеральные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования. Конкурс-
ная комиссия отобрала лучшие 
программы развития иннова-
ционной инфраструктуры. МГтУ 
представил программу создания 
технопарка, который обеспечит 
эффективную системную под-
держку малого инновационного 
предпринимательства в сферах 
нанотехнологий и энергосбере-
жения. Большая часть гранта 
пойдет на научное и производ-
ственное оборудование. В тече-
ние года на базе вуза появится 
минимум три малых инновацион-
ных предприятия, которые будут 
воплощать в жизнь результаты 
научно-исследовательской дея-
тельности студентов и препода-
вателей.

По словам Валерия Колоколь-

цева, МГтУ стал одним из двух 
периферийных вузов, которые 
оказались в числе победителей. 
Всего же из 126 образовательных 
учреждений высшей награды 
удостоились двадцать два универ-
ситета.

– Победив в конкурсе, техниче-

ский университет начал реализо-
вывать программу губернатора 
Челябинской области по созданию 
сети технопарков в регионе, – под-
черкнул Валерий Михайлович. – 
Создана специальная комиссия, 
которая занимается этим. Не-
сколько пилотных проектов уже 

функционируют, в том числе и на 
базе МГтУ…

После триумфа технического 
университета на федеральном 
уровне Магнитогорск посетили 
члены правительства региона. 
На совещании было принято ре-
шение открыть кластер металлур-
гического технопарка. Создание 
инновационной инфраструктуры 
университета будет проходить со-
вместно с ОАО «ММК».

Среди проблем, которые реша-
ются в настоящее время, особое 
место занимает разработка специ-
ального закона о технопарках. Как 
рассказал Валерий Колокольцев, 
новый документ готовится при 
участии представителей МГтУ, 
которые вносят в законопроект 
свои предложения.

– Победы на престижных кон-
курсах – только начало большого 
пути, – отметил Валерий Михай-
лович. – Вуз стремится стать 
университетом мирового уровня. 
Не случайно Михаил Юревич отме-
тил, что обеспечивать юг области 
инженерными кадрами должен 
именно МГтУ. 

Ректор отметил, что группа сту-
дентов МГтУ летом проходила 
практику на турецком металлурги-
ческом комплексе «ММК-Атакаш». 
Более того, вуз подписал договор, 
по которому лучшие преподавате-
ли МГтУ будут стажироваться на 
турецком предприятии. Впрочем, 
зарубежные стажировки только 
турцией ограничиваться не будут. 
В ближайшие годы представители 
вуза будут набираться производ-
ственного опыта в Германии и Че-
хии, а иностранные специалисты, в 
свою очередь, будут читать лекции 
магнитогорским студентам 
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Победа –  
это только начало

За последние несколько лет МГТУ  
не раз становился победителем различных конкурсов

 персоны
Американская 
мама
в ноябре сле-
дующего года 
Америка снова 
должна выбрать 
себе президен-
та, и у барака 
обамы,  чью 
деятельность 
одобряют лишь 
40 процентов американцев, по-
явились первые, не менее яркие 
конкуренты. 

На репетиции республиканских 
праймериз в городе Эймс штата Айова 
победу одержала член палаты пред-
ставителей от Миннесоты 55-летняя 
Мишель Бахман, представительница 
радикального крыла Республиканской 
партии, хотя и выросла в семье демо-
кратов. СМИ прозвали ее «профес-
сиональной мамой» – у Бахман пять 
родных и 23 приемных ребенка.

Мэр Москвы  
идет в Госдуму
сергей собянин возглавит 
предвыборный список «единой 
россии» на декабрьских выбо-
рах в госдуму. 

Как  полагает 
градоначальник, 
итоги народного 
волеизъявления 
покажут уровень 
доверия москвичей 
городским властям, 
их целям и намере-
ниям. «Для меня, 
– заявил Собянин, 
– результат этих 
выборов означает, 

насколько москвичи поддерживают 
существующую, действующую го-
родскую власть, те программы и те 
намерения, о которых мы говорим, 
те действия, которые мы сегодня уже 
реально проводим в Москве, ту страте-
гию, которую мы определили».

Батькины  
заключенные
Президент белоруссии Алек-
сандр Лукашенко пообещал 
освободить всех политзаключен-
ных в стране к середине октября 
2011 года. 

Об этом сообщает 
Reuters. Кроме того, 
Батька планирует 
организовать «кру-
глые столы» с оппо-
зицией по вопросам 
развития страны. Тем 
временем, как сооб-
щает «Интерфакс-
Запад» со ссылкой 
на пресс-службу Лукашенко, 1 сентября 
президент уже помиловал четверых 
участников декабрьских волнений.

Освободили  
из лифта
гЛАвА тУркмении гурбангулы 
бердымухамедов осматривал 
новый административный ком-
плекс. и застрял в лифте. 

Только через 
час поседевшие 
лифтеры суме-
ли унять дрожь 
в руках и от-
крыть дверцы.

Туркменские 
кузнецы уже че-
канят медаль «За 
освобождение 
президента».

Бром на голову
 кто виноват?

в У течке бромА на станции 
челябинск-главный Южно-Уральской 
железной дороги виновен грузоот-
правитель, считает оАо «российские 
железные дороги» (рЖд).

«В ходе проведенного специальной комис-
сией ОАО «РЖД» расследования установ-
лено, что первопричиной утечки опасного 
вещества послужило грубое нарушение гру-
зоотправителем (компания «Бром», Украина) 
правил перевозок опасных грузов по желез-
ным дорогам. Обнаружены нарушения техни-
ческих условий погрузки и крепления груза 
при его упаковке и размещении», – говорится 
в сообщении РЖД. ОАО «РЖД» направило 
грузоотправителю результаты расследования 
для определения в установленном порядке 
механизма возмещения последствий проис-
шествия, отмечает компания.

Как сообщалось ранее, 1 сентября на 
станции Челябинск-Главный было зафик-
сировано задымление в одном из вагонов. 
При проверке был обнаружен вагон с хи-
мическим веществом в стеклянной таре. 
Вагон вывезли со станции в специально 
отведенное место, где было выставлено 
оцепление. В тот же день утечку брома 
полностью ликвидировали. В больницы 
Челябинска обратилось 200 человек.

Рекорд в утешение
 киберигры

22-Летний магнитогорский старкрафтер Артем гаравцов, выступающий под ни-
ком SLivko, был в шаге от квоты на участие в грандфинале всемирных киберигр 
(World Cyber Games), что пройдут в этом году в южнокорейском городе Пусан, но 
довольствовался четвертым местом на чемпионате россии.

Российский финал Всемирных киберигр (World Cyber Games), отборочный этап самого старого 
и престижного мирового чемпионата по компьютерному спорту, прошел в минувшие субботу и 
воскресенье в Москве.

В дисциплине StarCraft2 Wings of Liberty, где выступал 31 участник, наш земляк уверенно прошел 
групповой этап соревнований, «всухую» обыграв обоих соперников с одинаковым счетом 2:0, и вышел 
в плей-офф. В 1/8 финала SLivko одолел участника под ником BRAT_OK (2:1), в четвертьфинале – 
LiveZerg (2:1), но в полуфинале уступил Aristeo (0:2). В поединке за третье место, где и разыгрывалась 
третья квота на участие во Всемирных кибериграх и денежный приз – 800 долларов, магнитогорец 
проиграл участнику TitaN (1:2), которого одолел в групповом турнире.

Четвертьфинальный матч с участием магнитогорца длился около двух часов – знатоки утверж-
дают, что это рекорд для подобных соревнований.

Отели – в черном списке
 туризм

скоро российские тУристы смогут ознакомиться со списком заграничных 
отелей, проживание в которых может быть опасным.

Составить такой антирейтинг вызвалась рабочая группа по защите прав граждан России за 
рубежом и международному туризму.

Не секрет, что количество «звезд» далеко не всегда соответствует уровню сервиса, говорят 
правозащитники. Работники таких «высококлассных» гостиниц могут демонстрировать неува-
жительное отношение к отдыхающим или даже избивать туристов. Обыденными, по словам 
инициаторов проекта, также стали отравления граждан, травмы во время активного отдыха на 
территории гостиниц и прочие ЧП, связанные с нарушением техники безопасности.


