НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: «НАША ЦЕЛЬ – ИНТЕГРАЦИЯ»
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в рамках
визита в Тольятти 28 августа посетил Тольяттинский
государственный университет.
Программа пребывания губернатора Самарской области Н.И.
Меркушкина в Тольяттинском государственном университете
была насыщенной. Губернатор вместе с ректором ТГУ М.М.
Кришталом, представителями ТГУ и региональных СМИ посетил
лаборатории НИО-2 «Физика прочности и интеллектуальные
диагностические системы», инновационно-технологический
центр, лаборатории кафедр института машиностроения, выставку
разработок научно-образовательных центров и малых
инновационных предприятий ТГУ. Губернатор стремился к
серьёзному диалогу с научной элитой университета и задавал
отнюдь не «дежурные» вопросы.
В финале визита Николай Иванович Меркушкин подчеркнул:

– Наша
цель –
интеграция вузов с промышленными предприятиями. В
Тольяттинском университете просматривается достаточно
плотная интеграция с АВТОВАЗом. Если эта цепочка будет
работать на область, то и область будет помогать такой
интеграции. В отношении ТГУ мы рассмотрим, какие новые
возможности можно найти, и будем поддерживать Тольяттинский
университет. Конечно, здесь огромная роль отводится АВТОВАЗу,
который должен серьёзно поддержать развитие университета.
Неслучайно, когда на собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ» встал
вопрос о подготовке современных кадров, было решено в
Тольятти искать варианты их подготовки (поскольку очевидно,
что подготовка инженерных кадров за границей обойдётся
значительно дороже). Я предложил представить ТГУ руководству
страны как национальный исследовательский университет.
Сделать соответствующие проект и программу, при этом
максимально увязав их с АВТОВАЗом. Очевидно, что в будущем, без развития собственной науки – прикладной и
фундаментальной – мы не сможем повысить конкурентоспособность Самарской области. В связи с этим мы должны работать
на очень конкретные целевые задачи и не просто подготовить молодых специалистов на современном уровне, а
стимулировать их оставаться работать в городе и регионе. Наша бюджетная помощь университету будет тоже с этим
увязываться.
На вопрос «Какая мечта есть у губернатора?» Николай Меркушкин ответил: «Так сложилось по жизни, что я нигде не
проигрывал и всегда выигрывал. Этот запал пока не пропал. Мечта – добиться успеха на новом поприще, искать те ниши и
направления, по которым Самарская область будет активно продвигаться вперёд. Успеха можно достичь, если мы будем
стремиться к консолидации, создавая мощную поддержку региональным компаниям, лоббируя их интересы».

