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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 Национальные проекты – это одна из самых удачных социальных программ за последние 20 лет. Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ
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  ОфициАЛьнО
обсудили  
нацпроекты
Во Вторник губернатор Челябинской 
области Петр Сумин принял участие в 
заседании Совета при президенте рФ 
по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической 
политике.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 
ходе заседания совета, которое проходило под ру-
ководством Президента РФ Дмитрия Медведева, 
были обсуждены планы реализации в 2010 году 
двух крупнейших социальных реформ – школьной 
и медицинской.

С докладом выступила министр здраво-
охранения и социального развития Татьяна 
Голикова. С 2011 года Минздрав планирует 
начать реализацию второго этапа концепции 
демографической политики, в соответствии с 
которой численность населения к 2015 году 
должна стабилизироваться на уровне 142–143 
миллионов человек, а к 2025 году увеличиться 
до 145 миллионов – для этого коэффициент 
рождаемости должен быть увеличен к 2015 году 
до 2,14 против 1,66 в 2009 году.

Также с докладом выступил министр образо-
вания и науки Андрей Фурсенко. Он рассказал о 
плане первоочередных действий на 2010 год по 
модернизации основного общего образования, 
направленных на реализацию инициативы «Наша 
новая школа». Этот проект был предложен главой 
государства в Послании Федеральному собранию. 
Среди его основных направлений разработка 
новых требований к качеству образования и 
технического оснащения школ, расширение их 
самостоятельности, уравнивание государствен-
ных и частных общеобразовательных учрежде-
ний и модернизация системы педагогического 
образования.

  кОнкурС 
роднина едет  
к «жемчужинам»
ВыСокий СтатуС конкурСа «Жемчу-
жина года» будет подтвержден высоким 
судейством.

«Жемчужный марафон» приближается к 
финишу. Оргкомитет «Жемчужины-2010» 
по шагам и минутам прокручивает сценарий 
праздника, шлифуя этапы и список атрибутики. 
И – предвкушает приятную особенность сезона: 
в этом году в состав жюри войдет трехкратная 
олимпийская чемпионка, десятикратная чем-
пионка мира Ирина Роднина. Руководитель 
общественного движения «Я – женщина» Мария 
Москвина еще два месяца назад выслала ле-
гендарной советской фигуристке приглашение 
участвовать в судействе, но до получения ответа 
новость держали в секрете. Ирина Константи-
новна ответила согласием. Чтобы вписаться в ее 
рабочий график, оргкомитет перенес финальное 
шоу на неделю раньше: оно состоится пятого 
февраля. Не только для «Жемчужины года», но 
и для общественного движения «Я – женщи-
на» и его клуба «Жемчужины», создавших и 
курирующих проект, сотрудничество с Ириной 
Родниной – событие знаковое. В нем – призна-
ние высокой социальной и эстетической планки 
«Жемчужины года».

Напомним: в этом сезоне социальная состав-
ляющая в конкурсе вынесена на первый план. 
«Жемчужина-2010» посвящена Году учителя, 
включала этап презентации любимого наставника 
и на сцене обещает воссоздать школьную атмос-
феру. К примеру, ведущего Александра Яковлева 
обещают одеть по-учительски. 

В этом году победительница конкурса уедет 
домой на «Матиссе», первая вице-миссис получит 
шубку, а вторая – тур по Европе. Будут и другие 
номинации. К примеру, с понедельника на сайте 
общественного движения «Я – женщина» в рамках 
конкурса объявлено SMS-голосование на приз 
зрительских симпатий. 

Генеральным спонсором конкурса выступает 
ОАО «ММК», информационную поддержку ока-
зывает медиахолдинг комбината.

Крещенские  
купания  
в Магнитке

Снежная зима –  
раздолье  
для лыжников

Депутатский отчет 
Алексея Носова
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Во Вторник в россии появился че-
ловек, персонально ответственный 
за ситуацию на Северном кавказе. 
Создание этой должности президент 
Дмитрий Медведев анонсировал еще 
в ноябре, читая послание Федерально-
му собранию.

Итак, полпредом в новом, специально под 
эти задачи созданном Северо-Кавказском 
федеральном округе и одновременно вице-

премьером назначен губернатор Краснояр-
ского края Александр Хлопонин, один из 
самых эффективных глав регионов в России, 
который пришел в политику из бизнес-
структур. «Таким образом, возникнет уни-
кальная позиция, когда одно лицо является 
и заместителем председателя правительства 
России, и полномочным представителем 
президента», – отметил Дмитрий Медведев 
в ходе рабочей встречи с Александром Хло-
пониным.

главный по северному кавказу

В него кроме самого вуза войдут 
четыре «младших брата»: ин-
дустриальный колледж имени 
н. Макарова, государственный 
профессионально-педагогический 
колледж, строительный колледж 
и Магнитогорский торгово-
экономический техникум. 

Как следует из распоряжения, 
подписанного в конце декабря 
председателем правительства, на 

реорганизацию вуза в университетский 
комплекс выделят средства из феде-
рального бюджета. Сейчас, по словам 
ректора МГТУ Валерия Колокольцева, 
новая команда ожидает официального 
приказа о реорганизации федерального 
агентства по образованию, в котором 
будет четко описана процедура реорга-
низации и сроки ее проведения. Сами 
руководители колледжей и вуза рассчи-
тывают завершить «подготовительный 
этап» до сентября 2010 года, то есть 
нового учебного года.

− Какой будет наша новая «семья», 
покажет время. А сейчас мы начи-
наем выстраивать свои отношения, 

опираясь на опыт и традиции каждого. 
Несомненное достоинство универси-
тетского комплекса в том, что он будет 
осуществлять подготовку кадров не 
только в сфере высшего, но и среднего 
профессионального образования. Дру-
гими словами, в нашем вузе можно 
сделать карьеру от рабочего до доктора 
наук. Для этого все образовательные 
программы будут скорректированы «в 
вертикаль», − сообщил ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев.

Новое образовательное учреждение 
будет называться «МГТУ имени Г. Но-
сова − Университетский комплекс», и 
дипломы выпускников − как высшего, 
так и среднего зве-
на − будут единого 
государственного 
образца. Возмож-
но, со временем 
на смену привыч-
ным факультетам 
приду т инстит у -
ты – металлур -
гический, строительный – с единой 
материально-технической базой, научно-
исследовательскими разработками и по-
слевузовским образованием.

К реформе технический университет 
готовился несколько лет, и теперь вышел 
на финишную прямую. Выбор страте-
гии «вертикального» пути укрупнения 
подсказан последними документами 
федерального агентства по образо-
ванию министерства образования и 
науки РФ «О ходе оптимизации сети 
подведомственных образовательных 
учреждений», где российским вузам 
предложено три пути реформирования: 
объединение образовательных учреж-
дений в единый комплекс «по верти-
кали» – это путь, выбранный МГТУ, «по 

горизонтали» – объединение нескольких 
высших школ, или переход в автономное 
негосударственное учреждение.

− Мысль объединить вокруг нашего уни-
верситета «младших братьев» возникла 
давно, но только сейчас эта идея совпала 
с линией государственных реформ, − от-
метил Валерий Колокольцев. – Вуз – лишь 
одна из частиц мощной системы образо-
вания, в которую входят школы, колледжи, 
лицеи. Вертикальный путь объединения 
образовательных учреждений в единый 
комплекс позволит оптимально использо-
вать кадровые, материально-технические 
и бюджетные ресурсы, обеспечить 
единство образовательного процес-

са. Сейчас мы 
даже не можем 
о б о з н а ч и т ь 
все преимуще-
ства, которые 
участники ре-
формы получат 
в  результате 
объединения. 

Но некоторые из них на поверхности, 
и отражают прежде всего интересы 
студентов. В вузе, например, если мы 
отчисляем студента со второго курса, 
он оказывается на улице ни с чем, го-
сударство теряет потраченные на него 
деньги, а сам студент – время. В универ-
ситетском комплексе сюжет пойдет по 
другому пути: не тянет студент программу 
вуза, мы переводим его на уровень ниже, 
пусть учится на техника или рабочего. И 
наоборот: студент, получивший среднее 
профессиональное образование в рам-
ках комплекса, сможет поступить сразу 
на второй или третий курс университета, 
сократив время обучения.

В числе преимуществ реформы рек-
тор МГТУ назвал также соединение 

материально-технической базы всех учеб-
ных заведений в единую лабораторную 
сеть и объединение усилий в подготовке 
профессорско-преподавательского со-
става. По его словам, создание универ-
ситетского комплекса поможет воплотить 
принцип непрерывного образования. В 
структуре комплекса, например, будет 
работать институт дополнительного про-
фессионального образования: в МГТУ 
постоянно повышают квалификацию 
сотрудники ОАО «ММК», Уральской горно-
металлургической компании, Белорецкого 
металлургического комбината, ОАО «По-
лиметалл» и других предприятий.

Валерий Колокольцев отметил, что 
МГТУ станет пионером в создании уни-
верситетского комплекса. Аналогичные 
процессы сегодня очень активно идут по 
всей России и в области. Например, не-
сколько колледжей вошли в состав Юж-
ноуральского госуниверситета. Модель 
«вертикального» комплекса уже дей-
ствует в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете – одном 
из крупнейших вузов УрФО. В его струк-
туре шесть учебных институтов, десять 
подразделений начального и среднего 
профессионального образования, а 
численность обучающихся достигает 
пятидесяти тысяч человек.

Рассуждая о перспективах развития 
университетского комплекса при МГТУ, 
Валерий Колокольцев выразил надежду 
на признание дипломов МГТУ на между-
народном уровне. Он напомнил, что в 
прошлом году технический университет 
стал единственным вузов Урала, по-
лучившим международный сертификат 
качества по всем видам деятельности и 
направлениям подготовки 
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