
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб. 725) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб. 1717) 

е-mail: smi@pvo.gov35.ru 

 

Олег Кувшинников поддержал идею создания на базе ЧГУ 

инжинирингового центра и школы инженеров 

 

Глава региона Олег Кувшинников в преддверии Дня российского 

студенчества посетил Череповецкий государственный университет, где 

провел встречу с ректором вуза Екатериной Целиковой, а также принял 

участие в областном просветительском Марафоне «Лидеры ЧГУ». 

В ходе встречи ректор университета Екатерина Целикова озвучила 

пакет инициатив развития высшего образования в Череповце и попросила их 

поддержать. Основным вопросом стало участие вуза в значимых 

федеральных проектах. 

Одним из таких является создание в России до 2030 года тридцати 

передовых инженерных школ в партнёрстве с высокотехнологичными 

компаниями. Основная цель проекта – подготовить востребованные 

квалифицированные кадры для высокопроизводительных секторов 

экономики, ориентированных на экспорт. Инженеры, которых подготовят 

благодаря инициативе, овладеют современными технологиями, а также будут 

знать экологические стандарты и запросы экономики. Они смогут работать в 

исследовательских проектах, направленных на решение актуальных задач, 

касающихся технологического развития России. Череповецкий 

госуниверситет планирует принять участие в этом конкурсе. 

 «У Череповецкого госуниверситета есть большой шанс принять 

участие в этом конкурсе, мы к нему уже готовимся, есть большой задел по 

проектному обучению – мы уже 5 лет реализуем свою проектную модель, 
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поэтому нам есть, что заявить в программу», – сказала ректор ЧГУ 

Екатерина Целикова. 

Ректор попросила Губернатора поддержать еще один амбициозный 

проект – создание на базе ЧГУ инжинирингового центра в рамках 

национального проекта «Наука и университеты». По словам Екатерины 

Целиковой, основная задача такого инструмента – производство 

высокотехнологичной продукции. В центре смогут повышать свою 

квалификацию работники предприятий области. На сегодняшний день 

университет уже подготовил заявку на участие в конкурсе. Направления 

работы инжинирингового центра на базе ЧГУ будут соответствовать 

приоритетным технологическим направлениям, которые заявлены в 

программе развития региона.  

 «Я полностью поддерживаю оба эти проекта. ЧГУ – один из самых 

авторитетных и популярных вузов не только в нашей области. Студенты 

приезжают сюда и из других регионов. Вуз дает качественное образование, 

которое позволяет сделать успешную карьеру на предприятиях народного 

хозяйства Вологодской области. Важно и то, что ЧГУ соответствует 

требованиям крупнейших работодателей по подготовке специалистов для 

предприятий Череповца, и мы видим высокий процент трудоустройства. 

Поэтому готов направить письмо поддержки в Министерство науки и 

высшего образования», – отметил глава региона. 

На просветительском марафоне «Лидеры ЧГУ» Губернатор выступил 

перед участниками с презентацией о социально-экономическом развитии и 

проектах Вологодской области, а затем ответил на вопросы студентов. 

Девушки и юноши интересовались поддержкой молодых учёных и 

волонтёров, работающих в пандемию, обновлением общежитий, 

организацией профориентационных туров для школьников. В конце 

мероприятия главе региона вручили на память символическую зачётную 

книжку. 



«Студенты Череповецкого государственного университета – 

настоящие лидеры, которые хотят развиваться, расти, креативить, 

реализовывать новые проекты – это будущее Череповца и предприятий 

региона, – резюмировал Губернатор Олег Кувшинников. – Я поздравляю всех 

студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Желаю 

ничего не бояться, брать любую проблему, решать её, выходить из зоны 

комфорта, учиться и развиваться!». 

После встречи Губернатор дал небольшое интервью университетскому 

телевидению, где отметил, что студенчество – это лучшая пора в жизни, 

время, когда ты можешь творить, выбирать пути, по которым предстоит 

пойти. 
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