Кембридж по-магнитогорски
В
МГТУ
состоялось
попечительского Совета.

заседание

Представители областного правительства, руководство
ОАО "ММК" и других предприятий города обсуждали с
ректоратом перспективы развития технического и
гуманитарного университетов.
В ходе реорганизации в городе должен появиться
единый исследовательский национальный вуз. Члены
попечительского Совета уже думают над его новым
названием. А заодно размышляют, как вернуть
советскую систему распределения и отработки. Ректор МГТУ Валерий Колокольцев, между тем,
подбросил Совету идею - о новых именных стипендиях для студентов. И предложил пожаловаться
в правительство страны на проходные баллы по ЕГЭ, установленные для вузов. В связи с
последними нововведениями набирать студентов становится все сложнее.

Один плюс один равняется один
- Простого сложения двух вузов не будет, - заверил собравшихся Валерий Михайлович,
комментируя приказ о реорганизации МГТУ путем присоединения к нему МаГУ. - Будет создан
совершенно иной университет путем перестройки и создания новых структур в рамках обоих вузов.
Ущемлять чьи-либо права при этом не предполагается. С учетом оптимизации созданы новые
институты, факультеты и другие образовательные подразделения. В вузе сохранится мощное
техническое направлении и появится не менее сильная гуманитарная составляющая. При этом, к
примеру, факультетов, взятых из структуры МаГУ, будет 13, а из МГТУ - 6. Гуманитарных кафедр
54, а технических - 52. Соответственно, и количество руководителей МаГУ окажется больше - 112.
Тогда как от МГТУ - 90. Правда, при этом в проректорский состав войдут семь "технарей" и пять
гуманитариев.
Валерий Колокольцев напомнил, что у МГТУ есть собственный многопрофильный колледж,
который готовит технических специалистов. При создании нового мощного университета было бы
логичным присоединение и педагогического колледжа. Тогда структура выглядела бы
законченной: гуманитарную и техническую направленность представляли бы два лицея и два
колледжа. А в итоге получается тот самый магнитогорский Кэмбридж, о котором еще пять лет
назад говорил Валерий Михайлович.

ММК за инновации
На заседании Попечительского Совета было отмечено, что высокий имидж университету и
притягательность для других образовательных структур создает наличие хорошего друга МГТУ на
левом берегу - ОАО "ММК". В последнее время студентам и слушателям образовательных
программ все реже предоставляется возможность вживую посмотреть на новые технологии,
оборудование. И в этом Магнитка выигрывает.
- Я бы сказал, что на левом берегу есть не друг, а большой партнер, - отметил заместитель
гендиректора ММК по производству Павел Шиляев. - У нас свои интересы и задачи, которые мы
формулируем научному сообществу города, университета. На ММК обсуждается вопрос
дальнейшего развития, места в черной металлургии России, мира современные тенденции
говорят о том, что предприятия должны меняться. И нам необходимо двигаться вперед, благодаря
инновациям, интеллектуальной составляющей. Здесь, в южной части Урала, нужны серьезный
научный потенциал и исследовательская база. Это и привело к решению о создании именно
национально-исследовательского университета.

Избыток студентов
Заместитель министра образования и науки Челябинской области Галина Казакова напомнила,
что в 1992 году в регионе было десять государственных вузов и семь тысяч выпускников. Они
полностью обеспечивали область нужными специалистами. За двадцать лет количество вузов
выросло до 52, а число выпускников - до 35 тысяч.

- И мы попали в ситуации, когда студентов много, а специалистов мало, - пояснила Галина
Михайловна. - Увеличение резко сказалось на качестве.
Идею реорганизации и объединении вузов областной министр считает неплохой. Крупные
образовательные учреждения будут более устойчивы. У них больше шансов на создание хорошей
научной базы, для развития и роста.
- Это усилит вузы, - уверена Галина Казакова. - А после объединения можно ставить и следующие
задачи. В УРФО есть один университет с особым финансированием и особым статусом. И один
национально-исследовательский вуз находится в Челябинской области. Это хоть и дерзкие, но
продуманные цели. Пусть появится второй национально-исследовательский университет.

Красный свет - дороги нет
Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов
предложил свою помощь по филологии, социологии и журналистике. А генеральный директор ОАО
"Учалинский ГОК" Закария Гибадуллин захотел вернуться к советской системе распределения - с
обязательной отработкой в течение трех-пяти лет. И выступил за ужесточение условия приема в
вузы, учитывая готовность человека к званию инженера, специалиста.
- Того, кто четыре раза нарушил правила дорожного движения, я на ГОК не беру, - привел себя в
пример Закария Равгатович. - Это показатель того, как человек готов соблюдать правила нашего
общежития. Если он ездит на красный свет четыре раза в год, нельзя его пускать ни на
производство, ни в базовый университет.
Директор ОАО "Гайский ГОК" Анатолий Зубков опасался, как бы с объединением и большой
гуманитарной составляющей вуз не потерял инженеров - технически грамотных, образованных и
интеллектуально развитых людей. Кстати, два вышеперечисленных директора стали новыми
членами Попечительского Совета МГТУ.

