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Актуально

Опорный вуз – центр инноваций

В Тюменском индустриальном университете прошло совещание, посвященное
реализации проекта «Создание и развитие опорных университетов», в работе
которого приняла участие и делегация политехников во главе с ректором ВолгГТУ,
академиком РАН В.И. Лысаком.
В течение двух дней – 8 и 9 ноября – в вузе обсуждали перспективы развития опорных
университетов. В панельных дискуссиях и круглых столах приняли участие руководители
высших учебных заведений, представители Министерства образования и науки РФ,
Московской школы управления «Сколково».
Как отметил директор Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России Александр Соболев, сегодня Тюмень – это зона не только
экономического развития, но в последние годы – это территория развития образовательной
системы. Именно конкурентоспособная образовательная среда закладывает основы для
общего экономического развития региона.
Под руководством Александра Борисовича прошла работа круглого стола «Развитие проекта
опорных университетов». Своими мнениями и идеями по созданию сети статусных учебных
заведений обменялись представители опорных вузов и высших учебных заведений –
потенциальных кандидатов на присвоение статуса опорного университета.
«В целом для Российской Федерации очень важно этот проект в каких-то форматах
продолжать. Мы видим уже конкретные результаты: увеличивается конкурс в тех
университетах, где эти процессы уже проведены. Абитуриенты, родители сознательно
выбирают обучение именно в опорных университетах, потому что там есть возможности для
занятия наукой, для дальнейшего карьерного роста и хорошая возможность для
трудоустройства», – отметил Александр Соболев.
Роль опорного университета в развитии региона обсудили на круглом столе, модератором
которого выступил и.о. ректора опорного вуза – Костромского государственного
университета Александр Наумов. Участники круглого стола – 30 ректоров опорных вузов и
университетов – потенциальных участников проекта говорили о ходе процесса создания
опорных университетов. В выступлениях ректоров трех опорных университетов – Донского
государственного технического университета Б.Ч. Месхи, Волгоградского государственного
технического университета В.И. Лысака и Воронежского государственного технического
университета С.А. Колодяжного были даны основные оценки тех преимуществ, которые дает
статус опорного университета. Прежде всего, это достойное финансирование, позволяющее
развивать инфраструктуру и стимулировать научно-исследовательскую деятельность
сотрудников. Во-вторых, это тесное сотрудничество с администрациями регионов в
социально-экономическом развитии регионов. В-третьих, это взаимодействие с реальным
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сектором экономики.
В рамках совещания также состоялось пленарное заседание на тему: «Опорные
университеты – центры создания инноваций» при участии ключевых спикеров – Министра
образования и науки РФ Ольги Васильевой, губернатора Тюменской области Владимира
Якушева и др.
Пленарное заседание открыла Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она
призвала участников активно и открыто обсуждать вопросы, касающиеся опорных вузов.
«Важно услышать не только об успехах, но и о вызовах, с которыми пришлось столкнуться
опорным университетам. Министерство хочет получить обратную связь от опорных вузов, и
определить, чем и как можно им помочь», – заявила Ольга Васильева.
Ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов поделился опытом
взаимодействия вновь созданного опорного вуза с индустриальными партнерами. Это одно из
ключевых направлений стратегии развития Тюменского индустриального университета.
Программа создания опорных университетов, объявленная почти год назад Министерством
образования и науки РФ, уже работает в субъектах Федерации. К вузам-кандидатам
предъявляются достаточно серьезные требования. Участие в программе может принести
пользу как самому университету, так и всему региону.
Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования РФ
Минобрнауки Александр Соболев отметил, что первый этап программы заканчивается в
феврале 2017 года, и Совет по опорным университетам примет решение об итогах этого
этапа, и в каком формате проект будет продолжен.
Отдел по информационной политике
Тюменского индустриального университета.
Подробнее о всех днях работы совещания – на сайте ВолгГТУ.
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