Пресс-релиз о стратегическом проекте «Комфортная среда»
МГТУ им. Г.И. Носова
Описание актуальной задачи, на решение которой направлен стратегический
проект: Стратегический проект «Комфортная среда» направлен на повышение качества
жизни в городе и регионе и предотвращение оттока молодёжи из г. Магнитогорска и
Челябинской области.
Краткое описание сути стратегического проекта (в чем состоит основная идея
проекта) В целях повышения привлекательности университета, города и региона
необходимо решить ряд важнейших задач. Во-первых, создать и реализовать стратегию по
повышению узнаваемости бренда вуза, города и региона. Во-вторых, ввести новые и
модернизировать существующие объекты социальной и спортивной инфраструктуры для
университетского сообщества и жителей города. В-третьих, разработать и внедрить
программу по улучшению жилищных условий для особо одаренных студентов, молодых
ученых, выдающихся преподавателей и приглашенных специалистов. В-четвертых,
создать коворкинг-центр для взаимодействия талантливой молодёжи и генерации идей в
научной, воспитательной, предпринимательской и патриотической деятельности. Впятых, организовать безбарьерную среду на территории университетского кампуса для
обеспечения маломобильных групп населения и разработать концепцию для создания
центров дистанционных образовательных технологий.
Краткое описание ожидаемых результатов проекта в трех аспектах: для вуза,
отрасли и региона (рекомендуется указать полученные промежуточные результаты
и / или достигнутые количественные показатели по проекту).
В 2017 году разработан и размещен гайдлайн брендбука МГТУ им. Г.И. Носова на
информационных ресурсах университета. Социальная и визуальная инфраструктура
университета в стилистике брендбука оснащена на 30%.
В 2017 году осуществлён ввод нового социального значимого университетского и
городского объекта - сквер "Университетский", включающий в себя объекты спорта, зоны
отдыха, детские площадки, скульптурные композиции. В текущем году в сквере
проведено более 20 мероприятий университетского, городского и регионального уровней.
Также в рамках проекта разработан и находится на стадии согласования с
Администрацией г. Магнитогорска эскизный проект плоскостного сооружения для
проведения вузовских, городских и региональных соревнований. Ведутся переговоры с
потенциальным инвестором, выпускником МГТУ им. Г.И.Носова, игроком Национальной
хоккейной лиги и почетным президентом Студенческого спортивного клуба МГТУ им.
Г.И.Носова Николаем Кулеминым по строительству крытой ледовой площадки.
По итогам работ в 2017 году будут улучшены жилищные условия 261 преподавателей и
сотрудников в результате оптимизации имущественного комплекса и передачи в
муниципальную
собственность двух объектов жилого фонда с последующей
приватизацией. В рамках проекта в 2017 году создан 1 из 2 центров дистанционных
образовательных технологий. Закреплено помещение распоряжением по университету по
размещению 2 центра.

В 2017 году выполнены работы по обеспечению доступности на объекте СПО с
обеспечением доступности 60%. Количество выполненных показателей по
эффективности реализации стратегического проекта «Комфортная среда» в 2017 году
составляет 80%.
Упоминание о партнерах проекта из числа местных / региональных / федеральных
органов исполнительной власти, институтов развития, индустриальных партнеров:
Партнерами проекта являются Администрация г. Магнитогорска, Законодательное
собрание Челябинской области,
ПАО «ММК», Министерство спорта и туризма
Челябинской области и представители бизнес-сообщества г. Магнитогорска.
Цитата о проекте ректора и / или лидера проекта - не более 1 предложения.
Ректор МГТУ им. Г.И.Носова, депутат Законодательного собрания Челябинской
области В.М.Колокольцев: «Этот сквер – одно из тех дел, которое мы сотворили с вами
вместе. Сегодня присутствует много гостей, которые вложились в эту, я бы сказал,
народную стройку. Когда началось строительство, сколько мы получили откликов и
предложений помощи! Мы сами не ожидали, что получится такая всенародная стройка.
Вот так на нашей магнитогорской земле появился очередной культурный очаг. Та чаща,
которая здесь была, теперь окультурена. Наши студенты - молодцы! Я горжусь вами,
ребята! Работают и в зной, и в холода – вот, что значат студенческие отряды! Магнитка
всегда была этим славна: если мы брались за что-то, то брались основательно. Спасибо
вам всем огромное! За ваш труд, ваш патриотизм!»
Цитата о проекте руководителя/ заместителя руководителя города/ региона - не
более 1 предложения.
Депутат Государственной думы РФ В.В.Бахметьев: «Слава богу, здесь не появился ни
торгово-развлекательный центр, ни стоянка для автомобилей. Открыт такой прекрасный
сквер!»
Глава г. Магнитогорска С.Н.Бердников: «Это великая радость! Я вас поздравляю,
теперь у вас есть собственный сквер, а это важно!»
Ссылка на фото и видео материалы о проекте:
http://magtu.ru/novosti/universitet/7684-bronevoe-byuro-magnitki.html
https://www.youtube.com/watch?v=pd6MP_8x8l4
http://www.mgntv.ru/vesti/news/society/11952-oni-sozdavali-istoriyu-strany.html
https://www.youtube.com/watch?v=6RMP1fwq6qc
https://www.youtube.com/watch?v=I7rRGzdbH1I
https://vk.com/album-53716772_247399325
https://vk.com/album-53716772_237177196
Ссылка на публикации о проекте в СМИ:
https://news.rambler.ru/community/37386914-v-magnitogorske-vyros-monument-bronevoebyuro/
https://news.rambler.ru/economics/37403311-nashe-delo-metallurgiya-i-peredel-metallov/

http://www.ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=183447
http://tagilcity.ru/news/society/12-07-2017/pamyatnik-dedu-mera-nizhnego-tagila-sergeunosovu-otkrylsya-v-magnitogorske.html
https://www.nakanune.ru/news/2017/7/12/22476036
https://www.zs74.ru/news/novaya-skulpturnaya-kompoziciya-poyavilas-v-magnitogorske
http://magmetall.ru/pdf/2017-07-13_01.pdf
https://www.oblgazeta.ru/society/34105/
https://www.gubernia74.ru/articles/news/1081016/
https://up74.ru/articles/news/95852/
http://www.verstov.info/news/society/65118-bronevoe-byuro-v-skvere-v-magnitke-poyavilasesche-odna-skulpturnaya-kompoziciya.html
http://123ru.net/spb/104777773/

