Министр остался доволен
Фурсенко одобрил стратегию развития ТГУ
Сейдамет Абреков
1
июня
состоялась
встреча
министра образования и науки
России Андрея ФУРСЕНКО с
председателем
объединения
профсоюзов России «Соцпроф»,
руководителем рабочей группы
Общественной палаты России по
моногородам
и
региональной
политике в
сфере занятости
Сергеем
ВОСТРЕЦОВЫМ
и
ректором
Тольяттинского
государственного
университета
(ТГУ)
профессором
Михаилом
КРИШТАЛОМ.
В
ходе
беседы
обсуждались
проблемы кадрового обеспечения
диверсификации и модернизации
экономики моногородов. Сергей
Вострецов
рассказал
Андрею
Фурсенко о результатах выездного
заседания в Тольятти рабочей
группы Общественной палаты по
проблемам моногородов, которая
состоялась
19
апреля
(см.
«Хронограф №15 (368) от 25.04.11).
Кроме того, Сергей Вострецов
подчеркнул
значимость
реализуемых в Тольятти проектов
создания особой экономической
зоны
промышленнопроизводственного типа «Тольятти»
и IT-парка «Жигулевская долина».
Вместе с тем он отметил, что
реализация
этих
проектов
невозможна
без
коренной
модернизации системы подготовки
кадров.
Также
он
поделился
хорошими впечатлениями о ТГУ, на
базе которого, по его мнению,
необходимо строить такую работу.

Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко согласился, что в
Тольятти
довольно
сильный
университет.
Ректор ТГУ Михаил Криштал более
подробно рассказал министру о
стратегии развития университета и
его достижениях, а также о проектах
ТГУ, предполагаемых к включению в
комплексный инвестиционный план
развития г.о. Тольятти. Министр
отметил, что университет развивается
в правильном направлении, а
динамика роста объемов научных
исследований,
проводимых
в
университете, впечатляет. Андрей
Фурсенко
одобрил
активность
университета
по
участию
в
различных конкурсах на проведение
научно- исследовательских работ и
поинтересовался
предысторией
появления
проекта,
возглавляемогоАлексеем
Виноградовым. Напомним, что таких
проектов,
реализуемых
под
руководством ведущих ученых по
правительственным грантам, в 2010 г.
было поддержано всего 40. Общий
объем финансирования проекта,
выполняемого
в
ТГУ
под
руководством Алексея Виноградова,
составит 145 млн
р. Также
необходимо напомнить, что 23 мая
проходила встреча ведущих ученых,
выигравших
такие
гранты,
с
президентом
России
Дмитрием
Медведевым. Алексей Виноградов
также принимал в ней участие.

Михаил Криштал рассказал, что до
отъезда в Японию 18 лет назад
Алексей Виноградов работал в
Тольяттинском
политехническом
институте (ТПИ) и что все эти годы
ученые ТПИ, а впоследствии ТГУ не
прерывали научных контактов с
Виноградовым,
выполняя
совместные работы. До получения
гранта Алексеем Виноградовым
ТГУ самостоятельно вкладывал
средства в развитие материальной
базы,
поэтому
создаваемая
Виноградовым
лаборатория
появляется не на пустом месте, а
встраивается в уже существующую
научно-исследовательскую
структуру университета.
В ходе беседы министр в очередной
раз
подчеркнул необходимость
сокращения
количества
университетов в России до 150
(сейчас в России их более 350). Но
при этом Андрей Фурсенко отметил,
что в таком крупном городе, как
Тольятти, необходимо сохранять и
развивать
самостоятельный
университет. Кроме того, Михаил
Криштал, Сергей Вострецов и
Андрей
Фурсенко
обсудили
вопросы демографии и проблемы
повышения
привлекательности
технических и естественно- научных
направлений подготовки в вуз

