Космические достижения
Ректор МГТУ подвел итоги и
поблагодарил за сотрудничество
журналистов.
Итоги прошедшего года подвели вчера в МГТУ,
вспомнив по просьбам журналистов и пятилетку, и
более масштабные сроки. В 2004 году, когда
Валерий Колокольцев только был избран ректором,
бюджет вуза составлял порядка четырехсот
миллионов. Сейчас - около полутора миллиардов
рублей.
Студентов и преподавателей университета ждут в
Турции, Германии и во Франции, зовут в Южную
Африку. Перенимают опыт обучения и тесного
сотрудничества науки и труда, МГТУ и ММК. В
рейтинге Министерства образования и науки России вуз в 2012 году оказался на 48-м месте - среди 387
государственных образовательных учреждений профессионального образования.
МГТУ одержал победу в конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений вузов,
завоевал субсидию в 28 миллионов на 2012 и 2013 годы. Ученые технического университета выиграли грант
в 150 миллионов рублей на проект, который они будут реализовывать совместно с производственниками ОАО
"Мотовилинские заводы" города Перми. Речь идет о новых сверхпрочных материалах для ракетной и
космической техники и оборонной промышленности.
Диплом МГТУ с прошлого года стал легитимен более чем в пятидесяти странах мира. Университет - призер
открытого публичного Всероссийского конкурса на звание "Вуз здорового образа жизни". Студенты МГТУ
побеждают в международных олимпиадах. Занимаются научно-исследовательской деятельностью.
Преподаватели тоже держатся на высоком уровне. Кандидатские диссертации в прошлом году защитили 29,
докторские - шесть человек. По итогам конкурсов федеральных целевых программ, грантов Президента РФ
для молодых ученых 33 заявки МГТУ вошли в число победителей с общим финансированием 90,3 млн.
рублей.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев рассказал, что в учреждении более двухсот образовательных программ.
В 2012 году дипломы о высшем образовании получили 1690 выпускников, из них с отличием - 242 человека. В
прошедшем году, кстати, состоялся первый выпуск по образовательным программам "архитектура",
"управление персоналом", "статистика", "шахтное и подземное строительство", "комплексное использование и
охрана водных ресурсов", "автоматизация и управление". И открыты новые специальности "информационная безопасность автоматизированных систем", три направления магистратуры:
"машиностроение", "робототехника", "мехатроника".
Продолжает развиваться научно-техническое сотрудничество с промышленными предприятиями, из которых
самым крупным партнером по-прежнему остается ОАО "ММК". Преподаватели МГТУ побывали на стажировке
в Турции, США, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Сингапуре и других странах. Стали
участниками международных научных конференций. Заключили 23 соглашения о сотрудничестве с
зарубежными вузами.
В университете активно реализуются социальные программы. Развиваются студенческое самоуправление,
довольно насыщенная спортивная и культурная деятельность. Ведется капитальный ремонт общежитий,
студенческих домиков, учебно-оздоровительного центра, корпусов и других зданий, которые находятся в
ведомстве вуза.
Обновился состав ректората, в котором стало больше молодых и энергичных ученых. А некоторые должности
исчезли - например, первого проректора. Валерий Колокольцев назвал это оптимизацией вуза и ступенью к
дальнейшему, еще более стремительному развитию.
Оказалось, что экспансия одного из лучших вузов России вовсе не распространяется на МаГУ, как бы много и
долго об этом ни говорили. Ректор МГТУ Валерий Колокольцев подчеркнул, что пока, собственно, и заявлять
о чем-либо рано. Никаких документов еще не подписано, решений - не принято. Валерий Михайлович
пояснил, что если появится распоряжение, то слияние вузов может случиться, согласие на это ректорат
МГТУ дал. Гуманитарная составляющая при этом не пострадает. Преподаватели технического вуза
прекрасно понимают необходимость педагогических кадров для Магнитки и для всей Челябинской области.
В заключение ректор МГТУ Валерий Колокольцев поблагодарил за сотрудничество представителей СМИ.
Немалое количество благодарственных писем получил и медиа-холдинг ОАО "ММК. За оперативность и
надежность награждены директор телекомпании "ТВ-ИН" Валерий Намятов, корреспонденты "ТВ-ИН" Юлия
Никифорова, Марина Сергеева. Отмечены грамотность и ответственность редактора магнитогорского
радиоцентра Светланы Карягиной, а также профессионализм главного редактора газеты "Магнитогорский
металл" Олега Фролова, выпускающего редактора Станислава Рухмалева, обозревателей издания Риты
Давлетшиной и Татьяны Бородиной.

