23 ноября 2007 г. — № 1174(35)
http://gazeta.vstu.ru

Заметки с заседания

Базовая подготовка дает сбой

В минувший понедельник состоялось деканское заседание, на котором освещался
ряд важных вопросов, касающихся в основном здоровья студентов. Провел
заседание проректор по учебной работе И.Л. Гоник.
Здоровы наполовину
Первым делом участникиутвердили списки студентов, ушедших в академический отпуск в
этом полугодии, и студентов, которые по состоянию здоровья должны заниматься
физкультурой в специальных группах.
О мероприятиях по усилению медицинского контроля и улучшению условий проведения
занятий в вышеназванных группах рассказала проректор по учебной работе Р.М. Петрунева.
Во-первых, был проведен медосмотр, причем в довольно сжатые сроки — всего за три недели.
Во-вторых, теперь спортивные соревнования обслуживаются спортивным врачом. Ну, а
в-третьих, для проведения занятий в специальной медицинской группе теперь арендуется
спортивный зал на ул. Советской.
Анализируя сведения о состоянии здоровья студентов 1—4-х курсов очной формы обучения
(данные на 25 октября 2007 г.) по сравнению с предыдущим годом, можно отметить, что
количество студентов, занимающихся в спецгруппах, уменьшилось на 8%. Это связано,
прежде всего, с тем, что врачи при медосмотре стали более принципиально подходить к
распределению студентов по группам: специальной и подготовительной. Вообще же, можно
сказать, что около половины молодых политехников не обладают хорошим здоровьем.
В этом году уменьшилось поступление доходов от спортивно-оздоровительного центра
ВолгГТУ. По мнению выступавших, это вызвано тем, что перестало действовать
освобождение от физкультуры для студентов, посещающих платные спортивные секции.
Эта ситуация вызвала живое обсуждение среди участников заседания. Декан АТФ О.Д. Косов
выразил беспокойство за здоровье студентов, вынужденных в любую погоду заниматься
физкультурой на улице, особенно осенью, когда чаще всего вспыхивают эпидемии ОРВИ.
Заведующий кафедрой «Физическая культура» Г.А. Ушанов предложил вместо того, чтобы
снимать помещения на стороне, освободить захламленные аудитории, расположенные в
лабораторном корпусе. В свою очередь Раиса Маратовна Петрунева сообщила, что зал на ул.
Советской арендуется на федеральные деньги, которые по закону нельзя вкладывать в
ремонт, и предложила поискать помещения, которые можно было бы снять для занятий
физкультурой основных групп.
Продолжая тему здоровья, на заседании выступил проректор по учебной работе А.А.
Чугунов. Он выразил беспокойство по поводу того, что на данный момент вакцинацию против
гриппа прошли только 143 студента. Александр Александрович призвал кафедру физической
культуры принять участие в организации и такого вида оздоровления, как прививки от
различных заболеваний (гепатит В, грипп).
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Подводя итоги
Заместитель начальника УМО В.И. Садовников рассказал о результатах первой контрольной
недели 2007/2008 учебного года. Как оказалось, они не очень отличаются от подобных
результатов прошлого года. Наметилась тенденция к тому, что в большей степени студенты
не успевают по точным наукам. Особенно это заметно у студентов, имеющих по этим
дисциплинам обычную базовую школьную подготовку.
Также В.И. Садовников высказал просьбу к деканатам – добиваться от кафедр своевременной
подачи данных по контрольной неделе. Не совсем понятен Владимиру Ивановичу в
некоторых случаях и принцип выставления баллов, например, когда всей группе ставят
одинаковое их количество. На что проректор И.Л. Гоник предположил, что у каждого
преподавателя со временем вырабатывается своя система оценки знаний, что
просто-напросто нужно отдельно разбирать каждый конкретный случай.
Уже второй ?ВолгГТУ ведет переговоры с канадским университетом MсMaster. Об этом
сообщил проректор по учебной работе А.В. Навроцкий, который координирует вопросы
международного сотрудничества вуза. В данный момент вопрос о сотрудничестве с
канадским университетом переходит в практическую плоскость. Волгоградскому
техуниверситету нужно будет найти возможность и предложить ряд курсов для обучения
канадских студентов в политехе в летнее время в рамках так называемой программы
«Инженерное образование за рубежом». Также от инженерного факультета MсMaster
поступило предложение о выполнении нашими и канадскими студентами совместных
научных работ.
Наталья НИКОЛАЕВА.
Прививки от гепатита В и гриппа вы можете сделать в здравпункте ежедневно
(кроме выходных) с 8.30 до 15.00. По всем вопросам обращайтесь по телефону
23-27-92.
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