Упаковка – дело важное
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За обычными, на первый взгляд, полиэтиленовыми пакетами,
шуршащими обертками стоит большой технологический процесс. В наш век больших
скоростей и новейших технологий упаковка и производство упаковочных материалов
тоже не стоят на месте.

Это хорошо известно ученым Магнитогорского государственного технического
университета, а именно представителям кафедры химии, технологии упаковочных
производств. В этом году они участвовали в 19-й международной выставке «Упаковка.
УпакИталия-2011», которая проходила в Москве. Ежегодно десятки стран, в том числе и
Россия, демонстрируют здесь оборудование по производству упаковки и ее утилизации.
Желающих участвовать в таком мероприятии очень много. Нынешняя экспозиция собрала 35
стран мира.
Магнитогорский государственный технический университет — единственный вуз в
Челябинской области, который готовит специалистов в сфере упаковочного производства.
На выставке был организован общественный межвузовский координационный совет по таре
и упаковке при национальной конфедерации упаковщиков. В эту конфедерацию входят всего
четыре вуза страны, среди них МГТУ им. Г. И. Носова, три других – московские. Нынче
защищать честь вуза, города и области выпало пяти студентам: Марине Крестовниковой,
Надежда Тюниной, Александру Ершову, Борису Брянцеву, Марии Исаевой и преподавателю
Ольге Ершовой.
Вузов, занимающихся подготовкой кадров немало, говорят магнитогорские ученые. И
выпускники уже есть, а кадровый голод на грамотных специалистов продолжает оставаться.
Информации мало, учебников и того меньше. Вот эту литературу и представили
магнитогорцы. В МГТУ под руководством заведующей кафедры химии, технологии
упаковочных производств, кандидата технических наук Надежды Медяник в последние годы
подготовлена и издана целая серия учебных и справочных пособий для студентов
упаковочной специальности. Пособия магнитогорцев на прошедшем форуме пользовались
особой популярностью. По ним учат и в других вузах, где готовят по этой специальности.
Надо сказать, требования к современной упаковке постоянно меняются. Сейчас
разрабатывают упаковку не только для разной продукции, но и для разных возрастов и слоев
населения
Победителей в этой выставке не бывает. Но работу магнитогорских студентов и
преподавателей отметили особо. Они проявили себя везде: и в научно-практической
конференции, и на «круглых столах». Обмениваясь опытом и обсуждая перспективные
направления развития обучения студентов, устроители пришли к выводу, что необходимо
более тесное сотрудничество, проведение межвузовских семинаров, конференций и других
мероприятий. В качестве образца такого сотрудничества — межвузовский международный
студенческий конкурс «Заводной апельсин», к которому сейчас готовятся магнитогорские
ученые, чтобы еще раз доказать, что они лучшие.

