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Победа в конкурсе инноваций
Новый учебный год Магнитогорский Государственный Технический
Университет начал с очередной победы на конкурсе инновационных
программ, проводимом Министерством образования науки России.
За
последние
2
года
МГТУ
неоднократно
выходил
победителем
конкурсов различных уровней с вручением
грантов и субсидий на развитие научноисследовательской деятельности. Конкурс
инновационных программ проводился для
государственной
поддержки
и
в
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. в федеральных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования для отбора
программ развития инновационной инфраструктуры, включая
поддержку малого инновационного предпринимательства.
Нынешний конкурс развития инновационной инфраструктуры — уже
второй по счёту. В 2010 году выбрали 56 вузов-победителей первой
волны.
Во второй очереди конкурса в 2011 году МГТУ им. Г. И. Носова стал
единственным победителем среди вузов Уральского региона, за что
удостоен субсидии 74,6 млн. рублей. Победа Магнитогорского
технического университета весома ещё и потому, что только 2
периферийных вуза — из Тольятти и Магнитогорска — удостоены
высших мест.
Новые победители получат в среднем по 80 миллионов рублей на 2
года.
Победу вузу принесла программа «Формирование функционально
полной, научно-образовательной, инновационной инфраструктуры
МГТУ им. Г. И. Носова за счёт создания технопарка, обеспечивающей
эффективную системную поддержку малого инновационного
предпринимательства в сферах нанотехнологий и наноматериалов,
новых материалов и энергоресурсосбережения». Предлагаемая
программа развития инновационной инфраструктуры МГТУ
базируется на уникальном системном подходе к повышению качества
и
успешной
коммерциализации
результатов
научноисследовательской деятельности в сферах нанотехнологий и
наноматериалов, новых материалов и энергоресурсосбережения.
Отбор происходил путем анализа статистики по вузам за последние
три года и оценки перспективности и представленных программ

развития. Предпочтения отдавалось программам, демонстрирующим
высокую научную, образовательную, коммерческую значимость, как
для образовательного учреждения, так и для развития
соответствующих научных (технологических) направлений в России.
Полученные средства будут направлены в первую очередь на:
·
Создание бизнес-инкубаторов, технопарков, электронных
библиотек;
·
Приобретение
современного
учебно-лабораторного
оборудования.
·
Увеличение заработной платы преподавателям и сотрудникам
университета;
·
Стажировка преподавателей и студентов за рубежом (около 10
преподавателей до конца года отправятся за границу. Основные
страны, с которыми сотрудничает магнитогорский вуз: Турция,
Германия, Чехия);
·
Приглашение в вуз ведущих зарубежных и русских учёных;
Кроме гранта за победу в конкурсе инновационных программ, МГТУ
им. Г. И. Носова получит еще 42 млн. рублей на научноисследовательскую деятельность. Это явилось следствием озвученных
ректором В. М. Колокольцевым предложений на совещании, которое
проводил в Магнитогорске Президент России Дмитрий Медведев.
Главная задача, которая стоит перед МГТУ на сегодняшний день – это
создание университета мирового уровня.
Очевидным остаётся то, что за последние 6 месяцев университет
широко о себе заявил и продолжает работать в этом направлении. Не за
горами и очередной проект вуза-победителя, который заключается в тесном
сотрудничестве с ММК.

