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Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  
«РнД МГТУ» может стать плацдармом 
для создания в нашем городе ново-
го кластера интеллектуальных отра-
слей «Магнитная долина», по образ-
цу университетской деревни – горо-
да Иннополис Республики Татарстан.

– Наша первая задача – стать 
центром притяжения талантов, фор-
мировать новую региональную эли-
ту, начиная с работы со школьника-
ми и населением. Вторая – встраива-
ние университета в экономические 
процессы Магнитогорска, внедре-
ние инноваций в реальное произ-
водство. И третья – стать иници- 
аторами и активными участника-
ми позитивных изменений в город-
ской и региональной среде в це-
лом, – поясняет начальник управ-
ления стратегического развития 
МГТУ им. Г. И. Носова Эдуард 
МЕЩЕРЯКОВ.

В бизнес – 
со студенческой 
скамьи

МГТУ пошел по пути разви-
тия молодежного предпринима-
тельства и внедряет новые дис-
циплины. В частности, во все 
учебные планы технических на-
правлений бакалавриата и спе-
циалитета введен курс «Техно-
логическое предпринимательст-
во». А в расписании магистрантов 
появится курс «Инновационное 
предпринимательство».

Формат новых курсов – прак- 
тикоориентированный, включает 
в себя командную работу над ин-
новационным проектом. В про-
цессе обучения студенты деталь-
но изучают такие понятия, как ин-
теллектуальная собственность, 
инновационная привлекатель-
ность, бизнес- планирование, ме-
неджмент, продвижение научной 
продукции и многое другое. Впо-
следствии команды с лучшими про-
ектами будут соревноваться в фи-
нале конкурса «Технологическое 
предпринимательство».

МГТУ имени 
Г. И. Носова 
как локомотив 
прогресса

Магнитогорский технический 
университет на пути создания ин-
нограда. В реализации Стратегии 
социально- экономического разви-
тия города до 2035 года вузу отве-
дена ведущая роль.

Мировой опыт показывает, что 
главная роль в модернизации и ди-
версификации экономики принад-
лежит ученым. Среди иностран-
ных городов стоит отметить опыт 
Детройта и Питтсбурга. Яркий рос-
сийский пример – Томск, в кото-
ром университет – это градообра-
зующий научно- исследовательский 
комплекс.

В Магнитогорске также идут 
по пути формирования научно- 
инновационного центра, который 
способен решать задачи социально- 
экономического развития города.

– Согласно миссии МГТУ, кото-
рая звучит как формирование ре-
гиональной предпринимательской 
элиты, ориентированной на созда-
ние научно- инновационных техно-
логий в области iSmArt-металлургии 
для развития региона и России, уни-
верситет стремительно продолжает 
свою трансформацию в центр ком-
петенций и инноваций, – подчерки-
вает ректор МГТУ имени Г. И. Но-
сова Михаил ЧУКИН.

Например, в МГТУ открыта 
не имеющая аналогов в России ме-
ждународная лаборатория «Механи-
ка градиентных наноматериалов». 
Она позволяет ведущим ученым Рос-
сии и зарубежья разрабатывать про-
изводственные технологии для со-
здания новых материалов с уникаль-
ным сочетанием таких свой ств, как 
пластичность и прочность. В после-
дующем эта продукция найдет при-
менения в авиационной, автомо-
бильной, военной и других отра-
слях промышленности.

Имеют значение и международ-
ные связи МГТУ. Университет заклю-
чил несколько договоров с зару-
бежными партнерами о проведении 
совместных научных исследований. 

Укрепляются и деловые связи 
с властью, промышленными пред- 
приятиями, различными общест- 
венными и социальными орга- 
низациями.

 Развитие научно- инновационной сферы

Во второй столице Южного Урала  
формируется новый кластер 
интеллектуальных отраслей «Магнитная долина»

Так, в МГТУ с 2016 года дейст-
вует Инжиниринговый центр – пло-
щадка для интеграции образования, 
науки и производства. Уникальное 
оборудование центра обеспечивает 
физическое моделирование многих 
технологических процессов метал-
лургического производства и позво-
ляет осуществлять в малых объемах 
поиск технологических режимов 
изготовления новых марок стали 
с последующей оценкой их свой ств.

– Гордость Инжинирингово-
го центра МГТУ – линейка высо-
копрочных износостойких сталей 
MAGSTRONG, разработанных в на-
ших стенах молодыми учеными, 
и выпускаемых Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом в про-
мышленных объемах, – отмечает ди-
ректор «ИЦ Термодеформ- МГТУ» 
Павел ПОЛЕЦКОВ.

Инжиниринговый центр рабо-
тает над созданием, внедрением 
и продвижением инновационных 
научно- исследовательских техно-
логических разработок, способст-
вующих импортозамещению. Один 
из последних проектов – разработ-
ка марок стали, которые выдержи-
вают сверхнизкие температуры  

и  могут успешно применяться 
в условиях Арктики.

Формируется 
целая экосистема

Российские университеты ста-
новятся кузницей инноваций. Глав-
ная цель – сформировать у студен-
тов «особую компетенцию», заклю-
чающуюся в умении эффективно 
применять на практике знания при 
создании новой конкурентоспособ-
ной продукции.

Магнитогорский университет 
совместно с ПАО «ММК» в 2018 году 
создали инновационное предпри-
ятие «РнД МГТУ», которое занима-
ется исследованиями, разработка-
ми и внедрением высокотехноло-
гичных решений на промышленных 
предприятиях.

Уже реализуются двенадцать 
проектов. Яркий пример удачной 
кооперации производства и науки – 
создание по заказу Магнитогорского 
металлургического комбината двух 
моделей пассивных промышленных 
экзоскелетов. Разработка снижает 
нагрузку на плечевой и локтевой 
суставы, поясничный отдел позво-
ночника человека. При этом сущест-
венно повышается производитель-
ность труда работников. Результа-
том дальнейшего развития данного 
проекта стало создание компании 
специального назначения «ЭКЗО-
РАЙЗ», которая занимается расши-
рением линейки продукции. На 25-й  
Международной промышленной вы-
ставке «Металл- Экспо» были пред-
ставлены уже три модели экзоскеле-
тов EXORISE – X-Soft, X-Arm и X-Rise.

Еще один проект «РнД МГТУ», 
реализуемый на площадке ПАО 
«ММК», – распознавание газования 
на коксовых батареях с использова-
нием технологии машинного зрения.

– Это цифровые интеллекту-
альные камеры, которые отслежи-
вают в режиме реального времени 
технологический процесс. Нейро-
чип, установленный в них, анали-
зирует ситуацию и в случае появле-
ния газования передает оператору 
сигнал о том, в каком месте сбой. 
Данная разработка позволяет де-
тектировать и снижать выбросы 
газа в атмосферу и уменьшать 
нагрузки на работников, – пояс-
няет директор ООО «РнД МГТУ» 
Денис ЯКОБЧУК.

В «РнД МГТУ» также ведется 
работа над созданием проектов, 
связанных с виртуальной и допол-
ненной реальностью, обработ-
кой и анализом больших данных, 
промышленным интернетом ве-
щей, автоматизацией и робототи-
зацией, цифровизацией 
производства. 

Именно здесь готовят профес-
сиональные кадры будущего, спо-
собные создавать и реализовывать 
масштабные проекты.

Знания и технологии – 
будущее Магнитогорска

– Конкурс «Технологическое 
предпринимательство» в нашем 
университете перерастает в фор-
му промежуточной аттестации 
по данным дисциплинам, посколь-
ку в нем в обязательном порядке 
принимают участие команды, изу- 
чающие эти курсы. Таким обра-
зом, чтобы получить зачет, студен-
там необходимо будет изучить курс 
и защитить проект, – сообщает про-
ректор по учебной работе МГТУ 
Ольга НАЗАРОВА.

Еще одна перспективная об-
ласть – междисциплинарные свя-
зи между техническими и гумани-
тарными науками.

– Например, на базе институ- 
та гуманитарного образования 
действует проект, направленный 
на реабилитацию детей- аутистов 
с помощью антропоморфных (чело-
векоподобных) роботов. Это прямое 
взаимодействие технических спе-
циалистов, которые создали про-
граммы, и наших психологов, лингви-
стов, составивших новую методи-
ку, – объясняет ректор МГТУ имени 
Г. И. Носова Михаил Чукин.

Ставка на детей
Университет совместно с горо- 

дом работает над созданием среды 
для подготовки высококвалифици- 

рованных инженерных кадров со  
школьной скамьи. На базе МГТУ  
действует детский технопарк 
«Кванториум».

Он принципиально отличает-
ся от кружков научно- технического 
творчества содержанием дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм и подходами к обучению.

В процессе занятий дети ос-
ваивают проектный метод работы. 
Как правило, проекты реализуют-
ся по заказу предприятий. Резуль-
тат труда школьников – готовые 
продукты, например, различные 
устройства, программы и прило-
жения, геоинформационные систе-
мы, исследовательские работы и ме-
тодологические материалы.

Так, совместная детско- юно-
шеская команда ДТ «Кванториум» 
и МГТУ стала победителем Всерос-
сийского конкурса молодежных ин-
новационных проектов по разви-
тию IT-экосистемы «УМНИК-Сбер-
банк» с проектом «Экологическая 
карта города».

Для организации непрерыв-
ной образовательной линии «шко-
ла-вуз» ученым советом МГТУ при-
нято решение о создании в стенах 
университета «Проектной школы» 
для учащихся 10–11 классов. Пер-
вые двадцать человек сядут за пар-
ты уже в сентябре этого года. Ос-
новной упор в обучении будет сде-
лан на математику, физику, химию, 
информатику. Особенность «Про-
ектной школы» – индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся. 
Педагогический коллектив состав-
ляют профессора, преподаватели, 
научные сотрудники университе-
та, имеющие большой опыт рабо-
ты со школьниками. Все выпускни-
ки получат государственный атте-
стат о среднем общем образовании.

– Университету и городу важ-
но, чтобы перспективная молодежь 
оставалась в Магнитогорске. Ран-
няя профориентация и погружение 
в проектную деятельность позволя-
ют заинтересовать школьников и ув-
лечь их техническим образовани-
ем. Наша цель – развитие инженер-
ных и исследовательских навыков, 
а также изобретательского мышле-
ния у детей, – говорит Михаил Чукин.

Меняющие город
МГТУ является активным участ-

ником формирования комфортной 
городской среды и развития тури-
стической привлекательности Маг-
нитогорска. Вуз стал площадкой, где 
представители мирового архитек-
турного сообщества обсуждают во-
просы сохранения творческого на-
следия школы BAUHAUS, последова-
тели которой возвели «Квартал №1 
левобережного Соцгорода».

Преподаватели и студенты со-
трудничают с известными урбани-
стами, занимаются разработкой кон-
цепции культурного кода города 
металлургов. В прошлом году из-
дан путеводитель «Парки и скве-
ры Магнитогорска», расширяющий 
поле объектов туристского показа.

Магнитогорский государствен-
ный технический университет сегод-
ня делает ставку на человеческий 
капитал и инновации. Потому что 
именно эти два фактора значитель-
но влияют на то, как будет разви-
ваться наш город. Без опоры на зна-
ния и технологии формирование 
качественной жизни невозможно.
 Ксения ПЕРЧАТКИНА
 МГТУ им. Г. И. Носова

По словам ректора университе-
та Михаила Чукина, «РнД МГТУ» –  
это база для формирования ка-
дрового резерва, центр, где фор-
мируются высококвалифициро-
ванные специалисты, чьи науч-
ные идеи будут применяться 
в различных сферах. Молодые 
ученые – это главный драйвер 
роста.




