Победа «периферийного» вуза
Вчера в стенах Магнитогорского государственного
технического университета прошла пресс-конференция на
тему «Результаты деятельности коллектива МГТУ в 2012
году».
Главным событием года стала победа университета в конкурсе
инновационных проектов согласно постановлению
Правительства РФ и получение университетом гранта в 150
миллионов рублей для разработки и внедрения в действующее
производство новых сверхпрочных материалов для ракетной и
космической техники и оборонной промышленности совместно
с ОАО «Мотовилинские заводы» (г. Пермь).
«Мы одержали убедительную победу. Максимальное
количество голосов, которые должен быть набрать
победитель, – 8, и мы их набрали. Среди победителей конкурса мы едва ли не единственный вуз, который
является, так сказать, «периферийным», не из столицы, не из областного города, не относится ни к
национальным, ни к федеральным вузам страны. Таким образом, МГТУ прочно занял место в сотне лучших
вузов страны. Это говорит о том, что Магнитка – центр и науки, и производства, и является определяющим
звеном в развитии экономики России», – заявил журналистам ректор МГТУ Валерий Михайлович
Колокольцев.
Стоит отметить, что в 2012 году Магнитогорский государственный технический университет занял 48 место в
рейтинге Минобрнауки РФ по показателям инновационной деятельности среди 387 государственных вузов, а
по результатам мониторинга 541 высшей учебной единицы вошёл в сотню не только эффективных, но и
лучших университетов России.
Говоря о предстоящей работе по созданию высокотехнологичных материалов для «Роскосмоса», Валерий
Михайлович добавил:
«Достоинство и уникальность нашего проекта в том, что мы можем выпускать специальные материалы для
космоса и оборонной промышленности очень малыми партиями, начиная от 10 килограммов. Поэтому такие
ведущие организации, как «Прогресс», «Сатурн», «Роскосмос» оказали поддержку в размещении своих
заказов на этом предприятии».
В завершение своего выступления ректор МГТУ добавил:
«Наша победа в Программе стратегического развития и цели, которые мы преследуем, как и научноисследовательская база, позволяют нам претендовать на статус национального исследовательского
университета. Поэтому со всей уверенностью заявляю: если бы нам дали миллиард, мы бы смогли создать
своё мини-Сколково и успешно конкурировать с основными российскими разработчиками».
На злободневный вопрос о реорганизации МаГУ ректор заявил, что до тех пор, пока не будет получено
официальных документов от Президента РФ, ни о каком присоединении МаГУ к МГТУ речи быть не может.
По окончании пресс-конференции представители ректората поблагодарили журналистов города за
сотрудничество в сфере информационного взаимодействия, а также грамотное и ответственное отношение к
подготовке материалов о жизни и деятельности МГТУ и вручили благодарственные письма.
Валерий Михайлович также выразил благодарность редактору газеты «Диалог магнитогорцев» Василию
Уринцеву и пожелал ему творческих успехов, постоянного профессионального роста, здоровья и личного
счастья.
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