Председатель Законодательного Собрания
Вологодской области Андрей Луценко возглавил
Попечительский совет Череповецкого
государственного университета

В заседании Совета приняли участие Председатель
Правительства области Антон Кольцов, заместитель Губернатора Олег
Васильев, депутаты Георгий Шевцов и Евгений Иванов, представители
образовательных учреждений и бизнеса.
Все они и семь новых членов Совета единогласно избрали новым
Председателем Совета ЧГУ Председателя Законодательного Собрания Андрея
Луценко. Напомним, ранее этот пост занимал бывший Губернатор Вологодской
области Вячеслав Позгалев.

Андрей Луценко поблагодарил всех участников
заседания за оказанную честь: "Надеюсь, что сумею оправдать ожидания
членов Совета, выдвинувших меня на этот пост".
Спикер областного парламента подчеркнул, что за годы своего существования
Череповецкий государственный университет не раз доказал, что является одним
из лучших вузов страны:
«Правительство Вологодской области,
Законодательное Собрание области понимает важность поддержки
университета и как центра технологического и социального развития
региона. Осознавая всю ответственность за возложенные на меня
обязанности, я готов возглавить Попечительский Совет и оказывать
содействие развитию тех направлений, которые для себя определил вуз".
В настоящее время Череповецкий государственный университет вошёл в состав
опорных вузов страны. Этого удалось добиться благодаря выполнению все

установленных показателей эффективности. Один из таких параметров сохранение числа студентов.

«Среди наших задач - формирование в вузе такой
среды, которая будет привлекать талантливых ребят из разных регионов,
готовить их по специальностям, привлекательным для молодёжи. Мы
должны внедрять разработки прорывного характера, сохраняя при этом
опыт и кадровый потенциал университета, - подчеркнул ректор ЧГУ, депутат
ЗСО Дмитрий Афанасьев. - Кроме того, мы взяли на себя ещё одну важную
задачу - подготовку передовых проектов, которые помогут модернизации
экономики региона».
Как подчеркнул Дмитрий Афанасьев, ЧГУ не может позволить себе просто
«доживать». Вуз получил статус центра технологического и социального
развития региона и должен ему соответствовать, внедрять инновации, чтобы
обеспечить себе развитие в будущем.

Добавим, что за минувший год Череповецкий
государственный университет добился больших результатов: была открыта
новая эколого-аналитическая лаборатория по контролю состояния окружающей
среды, получен грант в размере 40 миллионов на реализацию
энергоэффективного проекта производства листового проката, разработано
несколько научных проектов в сфере металлургии, также направленных на
развитие экономики региона. Успехи студентов и преподавателей ЧГУ были
отмечены на самом высоком уровне. Так, проект доцента кафедры дошкольного
воспитания Анны Красушкиной "Мой проект - моей стране" попал в финал
конкурса соцпроектов, который организовала Общественная палата России.
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