25 апреля 2018 г. Федеральный исследовательский центр «Кольский научный
центр Российской академии наук», Мурманский арктический государственный
университет и Мурманский государственный технический университет в присутствии
губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун подписали
трехстороннее Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области
образовательной, научной и инновационной деятельности.
В своей приветственной речи губернатор отметила, что такой документ в
Мурманской области подписывается впервые. Он направлен на консолидацию усилий в
области образовательной, научной и научно-технической деятельности в интересах
инновационного, технологического и социального развития региона. В XXI веке, когда
важнейшим фактором развития государства становится человеческий капитал,
обеспечить себе лидерство во всех сферах жизнедеятельности смогут только те страны,
регионы и организации, которые делают ставку на развитие этого капитала, – сказала
М.В. Ковтун. А уровень и качество этого капитала, в свою очередь, формируются
системой образования и науки.
Соглашение закрепляет сотрудничество, которое ведется между ведущими
вузами региона и Кольским научным центром по самым разным направлениям уже
давно, но расширяет существующие возможности для всех трех сторон. Председатель
ФИЦ КНЦ РАН Сергей Владимирович Кривовичев на церемонии подписания
Соглашения сообщил, что Кольскому научному центру этот документ помогает решить
кадровый вопрос: «Мы очень заинтересованы кадровую структуру обновить. Потому
что у нас большая проблема – в основном все стоит на старых кадрах. Они нам,
конечно, очень нужны. Но понятно, что никакая структура не сможет выжить, если не
будет нового такого притока молодежи». Ректор МАГУ Андрей Михайлович Сергеев
видит перспективы для сотрудничества в первую очередь по региональной программе
освоения Арктики: «Новые формы сотрудничества возникают по региональной
комплексно-технической программе “Арктика – Мурманск”. Мы делаем новый
стратегический проект опорного университета и там главный ключевой партнер
именно КНЦ». По словам ректора МГТУ Сергея Анатольевича Агаркова,
морехозяйственная деятельность – главный профиль Мурманского государственного
технологического университета, нуждается в научном сопровождении, которое может
оказать КНЦ.
На сегодняшний день процессы реорганизации главных учреждений
Мурманской области научно-образовательного и научно-исследовательского
направлений практически завершены. В регионе создан опорный университет, а
Кольский научный центр получил статус Федерального исследовательского центра.
«Эта большая работа проделана для того, чтобы наши вузы и научные институты
вместе создали качественно новую образовательную среду в регионе, которая позволит
максимально полно раскрыть интеллектуальный потенциал нашей молодежи в
интересах страны и Мурманской области», – заявила губернатор М.В. Ковтун.
Подробнее: https://gov-murman.ru/info/news/255153/; http://murman.tv/news/62424federalnyy-issledovatelskiy-centr-knc-ran-magu-i-mgtu-zaklyuchili-soglashenie-ostrategicheskom-partnerstve-i-sotrudnichestve-v-oblasti-obrazovatelnoy-nauchnoy-iinnovacionnoy-deyatelnosti.html.

