С мощным заделом
Счастливым считают прошедший год
в МГТУ. Причём не только для
преподавателей и студентов, но и
для будущих абитуриентов.
Слухи о сокращении и даже ликвидации среднего
профессионального образования в вузах пока не
подтвердились. А направления обучения в высшем
образовании продолжают расширяться. Причём с
бюджетными местами.

Элита ведущих вузов
Об итогах уходящего года и перспективах рассказал на пресс-конференции ректор МГТУ. Дата - 13
января, видимо, была выбрана не случайно. Ведь цифра "тринадцать" уже оказалась для вуза
весьма счастливой. А кроме того, эта дата - профессиональный праздник российских журналистов.
- 2013-й был счастливым годом, - пояснил ректор МГТУ Валерий Колокольцев. - Мы успешно
аккредитованы в новых условиях, по новым правилам и с новым, шестилетним, сроком. И это ещё
раз подтвердило стабильное развитие университета, его состоятельность на рынке
образовательных услуг в подготовке востребованных специалистов.
О высоком уровне МГТУ говорят и полученный международный сертификат системы менеджмента
качества образования, и всероссийский мониторинг, завершившийся в декабре: вуз прошел его
достойно.
- Меня называют мечтателем, - улыбнулся Валерий Михайлович. - Но если внимательно
посмотреть результаты мониторинга, то видно, что вуз по праву претендует на статус
национального исследовательского университета. Особенно по науке. В этой сфере мы
превосходим даже ряд национально-исследовательских и федеральных университетов. МГТУ
стабильно и прочно вошёл в элиту ведущих вузов.

Бюджетные места
Коллектив вуза и вправду может гордиться не только прошедшим годом, но и целой пятилеткой.
За этот период ни разу не было снижения по контрольным цифрам приёма. И в 2014 году они
вновь стабильны - 1300. Это в то время, когда в других вузах страны идут сокращения бюджетных
мест и образовательных программ.
- С прошлого года вступили в эксперимент по реализации прикладного бакалавриата, - рассказала
проректор МГТУ по учебной работе Елена Разинкина. - Это практико-ориентированная программа.
Набор осуществлялся по трём образовательным программам. Они позволят студенту получить не
только диплом о высшем образовании, но и удостоверение о рабочей специальности, что очень
востребовано на наших предприятиях. На следующий год будем увеличивать образовательные
программы до восьми.
В этом году уже расширен перечень магистерских программ, почти в два раза увеличены
бюджетные места по этим направлениям. На следующий год бюджетное финансирование
останется на том же уровне.

Защищайся, кто может
Проректор по научной и инновационной работе Михаил Чукин рассказал о наиболее значимых
моментах. Вместе с производственниками Мотовилихинских заводов вуз продолжает успешно
реализовывать проект по разработке и внедрению в действующее производство новых
сверхпрочных материалов для ракетной и космической техники и оборонной промышленности.
Уже создано технологическое оборудование, необходимое для выпуска новых сплавов сталей,
которые сейчас нужны для развития экономики России. Значимым можно считать развитие и
появление новых лабораторий, без которых невозможна современная наука. Кроме того, МГТУ
удалось сохранить все пять диссертационных советов. В то время как в стране они сокращены
вдвое.

- У нас успешно проходят защиты диссертаций, - добавил Михаил Чукин. - В прошедшем году
защищены две докторских и 37 кандидатских работ. В аспирантуре получили два новых
аккредитованных направления: силовая электроника и системный анализ.

По стопам Галилея
Проректор по международной деятельности Алексей Корчунов рассказал, что МГТУ заключил
десять соглашений с ведущими зарубежными вузами, которые входят в ТОП-300 по различным
рейтингам. Среди них, кстати, и древнейший университет в Италии, в Падуе, где когда-то читал
лекции Галилей. Магнитогорский вуз создаёт с падуанским университетом совместную программу
подготовки аспирантуры. Преподаватели МГТУ читают лекции за рубежом.
- Мы чувствуем и интерес к нам, - отметил Алексей Георгиевич. - У нас читали лекции профессора
из Польши, Японии, Индии, Италии, Англии. И это далеко не полный перечень. В 2013 году
впервые выиграли конкурс-грант: к нам приезжали аспиранты из Польши и проводили здесь
исследования.
Одним из значимых событий в международной деятельности университета стали победы в двух
программах TEMPUS в составе консорциума 40 вузов из 11 стран. Первая программа направлена
на совершенствование учебных планов, вторая - посвящена экологическому образованию.

Высокие зарплаты и стипендии
МГТУ в 2013 году получил сертификат доверия работодателей № 15. Так оценил вуз областной
центр занятости. Кроме того, университет смог не только поддержать прежний уровень доходов,
но и увеличить среднюю заработную плату научно-педагогических работников на 38 процентов.
Кстати, зарплаты в Магнитогорском техническом университете самые высокие по региону среди
образовательных учреждений. Да и повышенные стипендии тоже. Их размеры колеблются от
шести до одиннадцати тысяч рублей, а порою достигают и 20 тысяч, как было в минувшем
декабре.
- Сказывается дополнительное финансирование вуза, - пояснил ректор МГТУ Валерий
Колокольцев. - Вузу доверяют, видя наши успехи. В 2013 году государство выделило 50
миллионов рублей.
МГТУ выиграл конкурс и получил 550 бюджетных мест в сфере специального профессионального
образования. Так что вместе с коммерческими местами в СПО вуза по-прежнему будет набрано
около тысячи студентов. Пока что окончательный запрет на СПО в вузах не наложен. По крайней
мере, в 2014 году всё будет, как и прежде. А общежития МГТУ признаны самыми лучшими в
России.

Тандем ММК-МГТУ
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев отметил, что в борьбе за существование вузу очень помогает
ММК и городская администрация.
- Комбинат принимает около пятисот наших выпускников в год, - рассказал Валерий Михайлович. Охотно берут студентов многопрофильного колледжа, специалистов металлургических
направлений. Есть попечительский совет, который возглавляет Виктор Рашников, а его
заместитель - Борис Дубровский. Наши образовательные программы рассматриваются на ММК.
Причём зачастую их контролируют наши же выпускники, занявшие руководящие посты на
комбинате. Это содружество даёт большой эффект. Все знают о тандеме ММК-МГТУ. Таких
тандемов, кстати, сейчас очень мало.
- В последнее время произошла перезагрузка отношений, - добавил проректор Михаил Чукин. Появилась мощная исследовательская база. И мы выходим с мощным заделом в
исследовательской части, в интеллектуальной области не только на ММК, но и к другим
партнерам. Несмотря на сложные времена, объём хоздоговорных работ с ММК - от 50 до 70
миллионов рублей в год. Это значительная сумма для бюджета университета. И, конечно,
комбинат не отдал бы эти деньги просто так, за красивые глаза.

Награды для СМИ
В заключение: ректорат отметил руководителей и сотрудников СМИ, наиболее активно
освещающих деятельность МГТУ. В медиахолдинге ММК среди лучших - главный редактор газеты
"Магнитогорский металл" Олег Фролов, выпускающий редактор этого издания Станислав
Рухмалев, обозреватель Татьяна Бородина, фотограф Дмитрий Рухмалев.

Благодарность получили также директор компании "ТВ-ИН" Валерий Намятов, начальник отдела
новостей телекомпании Александр Бондаренко, ведущий специалист по взаимодействию с
электронными средствами массовой информации управления информации, общественных связей
и рекламы ОАО "ММК" Александр Власюк и журналист Галина Смирнова, главный редактор
Магнитогорского радиоцентра Светлана Карягина.

