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Как сэкономить миллион

С приятных и радостных событий начался ученый совет МГТУ 28 сентября. К
доцентам и профессорам приехал заместитель главы города Владимир
Ушаков.
Замглавы отметил, что доля Магнитки в областных победах велика, хотя по населению город, как бы мы ни
гордились, составляет всего десять процентов от состава области. Зато - умных, находчивых и талантливых.
Владимир Алексеевич добавил, что МГТУ - один из самых престижных вузов страны, у которого масса достижений и
побед различного уровня - от городских до международных. И это неоднократно подтверждалось грамотами,
наградами и грантами.
"Если вуз получает грант на 74 миллиона рублей - это о чем-то говорит", - сказал ученым и журналистам
заместитель мэра. И вручил почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области. За многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем изобретателя и рационализатора ее получил заведующий кафедрой
механического оборудования металлургических заводов Алексей Корчунов. Были отмечены губернатором и сразу
два профессора кафедры вычислительной техники и прикладной математики - Оксана Логунова и Игорь Ячиков.
Игорь Михайлович получил памятный приз и от Министерства образования и науки Челябинской области. Он стал
победителем конкурса "Изобретатель Южного Урала 2011" в номинации "Информационные и
телекоммуникационные технологии".
Деревянную карту нашего региона и телевизор в подарок получил самый молодой изобретатель Сергей
Красильников - ассистент кафедры электроники и микроэлектроники института энергетики и автоматики. Ему 27 лет.
Сергей Сергеевич придумал новые технологии для ММК. Обещает, что если их реализовать, то они принесут
экономию на миллион рублей.
В номинации "Женщина-изобретатель" победила доцент кафедры химической технологии неметаллических
материалов и физической химии химико-металлургического факультета Зинаида Костина. Зинаида Ивановна
сказала, что на самом деле отмечают заслуги всего коллектива МГТУ. И следующая задача - самая важная постараться внедрить то, что изобретено.
Заведующая кафедрой химии, технологии упаковочных производств Надежда Медяник приняла участие в
международной конференции. Мероприятие было посвящено новым технологиям обогащения и комплексной
переработке труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья. Надежда Леонидовна получила на
конференции диплом за лучшую работу.
Национальный сертификат качества торжественно вручен руководителю управления информацией, общественных
и международных связей вуза Сергею Павлову. Монография Сергей Николаевича, посвященная его
непосредственной работе, стала лучшим информационным проектом.
Отличились в этом году и студенты. Абсолютным победителем в номинации "Сервис и телекоммуникации"
Национального конкурса инновационных проектов стал Павел Мишкуров. Павел учиться на втором курсе
магистерской программы института горного дела и транспорта. Первое место во Всероссийском конкурсе
дипломных проектов, работ и магистерских диссертации в области металлургии заняли выпускники МГТУ Ольга
Антошкина, Олег Гиляев, Максим Мочаков, Александр Перехожих и Алексей Смирнов.
Торжественная часть ученого совета закончилась чтением благодарственных писем на имя ректора МГТУ Валерия
Колокольцева от министерства образования Якутии и Новосибирского.

