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НОВОСТИ 

Инженерный 
чемпионат в МГТУ
Вот уже в четвертый раз в МГТУ им. Г.И. 

Носова 15 марта прошел отборочный этап 
Международного инженерного чемпионата 
«Case-in» по двум лигам – «Горное дело» и 
«Электроэнергетика».  Право участия в финале, 
который традиционно пройдет в Москве в 
конце мая, завоевали команды «Лазурит» 
(Денис Асанов, Тимур Таштимиров, Анна 
Федорина, капитан Анастасия Шаронова) 
в лиге «Горное дело» и «ГОЭЛРО-2030» 
(Арслан Гайнуллин, Максим Тремасов, Роман 
Бычик, капитан Ирина Гончарова) в лиге 
«Электроэнергетика».

«Славим человека 
труда»!

В середине марта на базе ЮУрГУ 
(Челябинск) прошел финал УрФО конкурса  
инженерных компетенций проекта «Славим 
человека труда!». Аспиранты МГТУ им. 
Г.И. Носова вошли в тройку победителей в 
номинации «Лучший инженер-конструктор». 
Мария Астафьева, аспирантка, обучающаяся 
по специальности «техника и технологии 
строительства», представила проект «Несущая 
способность трубобетонных колонн круглого 
и кольцевого поперечного сечения» и заняла 
2 место. Третье место получил Сергей Енин, 
аспирант, обучающийся по специальности 
«Электро- и теплотехника», который выступал 
с проектом «Разработка и изготовление 
комплексов электроприводов в научно-
образовательном центре «Шнейдер Электрик 
– МГТУ им. Г.И. Носова».

В зачет 
универсиады

В горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» на оз. Банное 16 марта в рамках 
универсиады преподавателей, сотрудников 
и аспирантов МГТУ им. Г.И. Носова прошли 
соревнования по горным лыжам, в которых 
участвовали 19 человек. 

Победитела среди женщин научный 
сотрудник каф. ТОМ института металлургии, 
машиностроения и материалообработки 
А.С. Кузнецова. Второе место заняла 
доцент кафедры ЭиМ института экономики 
и управления. Т.А. Иванова. Бронзовым 
призером стала преподаватель МпК И.Ю. 
Клементьева. Среди мужчин победил доцент 
института металлургии, машиностроения 
и материалообработки  Н.Ш. Тютеряков, 
вторым стал доцент института металлургии, 
машиностроения и материалообработки А.В. 
Анцупов, третьим – директор института 
горного дела и транспорта С.Е. Гавришев.

В общекомандном зачёте места распределись 
так: 1 место – ИММиМ, 2 место – ИГДиТ,  
3 место – ФФКиСМ, 4 место – ИЭиУ. 

Представители европейских университетов Бельгии, Франции, Польши совместно с преподавателями 
МГТУ провели мастер-классы в рамках реализации ТEMPUS-проекта ММАТЕNG 21-22 марта в зале 
видеоконференцсвязи МГТУ им. Г.И. Носова. Встречу открыл проректор по международной деятельности 
А.Г. Корчунов, который представил участников, сообщил о регламенте работы.

Первый проректор-проректор по науч-
ной и инновационной работе М.В. Чукин 
поприветствовал собравшихся. Одним из 
основных результатов, отмеченных про-
ректором, являлась мощная сплоченность 
коллектива проекта, которая символично 
сравнима с равновесной структурой. Впе-
чатляющими видятся не только результаты 
реализации проекта, но и широкие возмож-
ности и перспективы, которые он открыл. 
М.В. Чукин также отметил, что, к сожале-
нию, в 2017 году проект подходит к завер-
шению, однако наши дружественные связи 
продолжат продуктивно развиваться.

Далее координатор проекта профессор 
Лёвенского католического университе-
та (Бельгия) Питер Аррас рассказал о ре-
зультатах, которые были получены в ходе 
реализации этого проекта. Во многом они 
были определены уже его названием - 
ММАТЕNG «Модернизация двухуровне-
вой компетентностной учебной програм-
мы по Материаловедению в соответствии 
с лучшим опытом Болонского процесса». 
Срок реализации проекта был рассчитан на 
период с 2013 по 2017 годы. В проекте уча-
ствуют 16 образовательных учреждений 
и четыре неакадемических партнера семи 
стран мира: Бельгии, Германии, Франции, 
Польши, Израиля, России, Украины. 

Питер Аррас признался, что в ходе про-

екта он встретился с высококлассными спе-
циалистами из самых различных стран, а 
это в свою очередь только самым положи-
тельным образом сказалось на продуктив-
ности обмена образовательным и академи-
ческим опытом. Первый год работы начал-
ся с анализа имеющихся на данный момент 
образовательных программ по материало-
ведению и путей их совершенствования. В 
ходе модернизации были созданы 11 спе-
циализированных программ и 3 общеобра-
зовательных модуля. Кроме того, благода-
ря этому проекту удалось оснастить новые 
лаборатории современным оборудованием, 
разработать и опубликовать новые учебные 
материалы.

«Мы стремились не только развивать 
технические образовательные программы, 
– сообщил Питер Аррас, – но и обучать ма-
стерству презентации, управления и систе-
матизации результатов.

На второй год реализации проекта ста-
ли осуществляться стажировки  препода-
вателей продолжительностью от двух до 
трех недель в европейских университетах-
партнерах, где обсуждались новые учебные 
программы. Кроме того, стажировки прово-
дились и для тех, кто не был задействован 
в учебном процессе, то есть это был обмен 
опытом между университетами и предпри-
ятиями. Также в каждой организации был 

создан специальный сервис-офис по инже-
нерному материаловедению при поддержке 
заинтересованных организаций. Было про-
ведено, как минимум, 14 мастер-классов, в 
ходе которых прошло обучение по работе в 
новых лабораториях. 

Проект завершится в июне 2017 года. В 
конце мая пройдет итоговая конференция. 
В ходе реализации третьего этапа проекта 
было проведено пилотное обучение студен-
тов с применением новых программ, обо-
рудования и учебных материалов. Главной 
целью проекта было использование его ре-
зультатов в долгосрочной перспективе». 

Сразу после вступительной презентации 
прошли четыре мастер-класса, которые 
провели профессора Ян Ивенс (Лёвенский 
католический университет, Бельгия), Жан 
Бернард Вохт (Национальная школа Хими-
ческой инженерии Лиля, Франция) и Питер 
Аррас (Лёвенский католический универси-
тет, Бельгия). На следующий день состоя-
лись еще четыре мастер-класса от профес-
соров Януша Микулы и Кинги Корниенко 
(Краковский политехнический универси-
тет, Польша) и ученых МГТУ А.М. Песи-
на и М.А. Поляковой. Участники этих за-
нятий узнали много новых аспектов в науч-
ных подходах к решению задач материало-
ведения смежных областей.

Анна КАРТАВЦЕВА

Мастер-классы  ТEMPUS-проекта




