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Тольятинский ученый встретился с министром
образования и науки РФ
Министр образования и науки РФ Анд рей Фурсенко и ученый
Алексей Виноград ов обсуд или буд ущее «Лаборатории физики
прочности материалов и д иагностических систем», созд анной на
базе Тольяттинского госуд арственного университета. Встреча
министра
А.А.
Фурсенко,
завед ующего
д епартаментом
межд ународ ной интеграции Минобрнауки РФ И.Г. Проценко и его
заместителя В.М. Атаманюка с учеными – побед ителями конкурса,
провод имого в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 220 и направленного на привлечение вед ущих учёных и
созд ание современных лабораторных центров межд ународ ного
класса, состоялась 19 д екабря 2011 год а.
На встрече в зд ании Министерства образования и науки РФ
присутствовали 4 ученых: пред ставители МГУ им. Ломоносова и
ТГУ . Тольяттинский госуд арственный университет пред ставлял
руковод итель «Лаборатории физики прочности материалов и
д иагностических систем» Алексей Виноград ов.
Цель
д иалога
–
обсужд ение
буд ущего
современных
лабораторных центров межд ународ ного класса, созд анных на
бюд жетные
сред ства,
выд еленные
в
рамках
конкурса,
провод имого в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 220; оценка эффективности д еятельности лабораторий и
д еятельности вед ущих мировых ученых; формирование буд ущих
позиций по проектам. В частности, речь шла о том, что станет с
лабораториями с 1 января 2013 год а. У ченые д онесли д о А.А.
Фурсенко консолид ированное мнение о том, что под обные
проекты, исход я из межд ународ ного опыта, существуют, как
правило, 5 лет, а не д ва (как опред елено условиями конкурса).
После
этого
рассматривается
возможность
д альнейшего
финансирования на след ующий 5-летний цикл.
По итогам встречи опред елены 5 ключевых направления д ля
д альнейшего обсужд ения буд ущего открытых лабораторий:
научная
эффективность
проектов
(цифровые
показатели,
экспертная оценка);
заинтересованность вуза в д альнейшем развитии проекта, а также
роль, которую, играет лаборатория д ля развития учебного
завед ения;
способность вуза самостоятельно финансировать (полностью или
частично) д альнейшее развитие лаборатории;
интегрированность лаборатории в общество (сотруд ничество с
РАН, с локальным бизнесом, с д ругими вузами, значимость
лаборатории д ля региона и т.д .);
интегрированность в межд ународ ный научный процесс.
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