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Заметки с ректората

Зарабатывать придется больше
Очередное заседание ректората традиционно началось с рассмотрения кадрового вопроса,
которому предшествовала церемония награждения.
Ректор университета, чл.-корр. РАН И.А. Новаков поздравил с днем рождения зам.
проректора по НИР, начальника управления науки и инноваций д.т.н., проф. Н.А. Кидалова, а
также помощника ректора И.Е. Матушкину и вручил им букеты цветов.
Одним из главных в повестке дня был вопрос о подготовке рекомендаций по
совершенствованию структуры и содержания дипломных проектов. С информацией по нему
выступил проректор по учебной работе И.Л. Гоник.
Докладчик проинформировал собравшихся о результатах защит дипломных проектов в
прошлом году на очной форме обучения. В общем, по всем факультетам статистика такая: из
670 принятых к защите дипломных работ 667 были защищены. Причем, самое большое
количество дипломных проектов – 342, что составляет 51%, защищены на «отлично», 247
работ (36,9%) выполнены на «хорошо». Это говорит о том, что в целом структура и
содержание дипломных проектов соответствуют требованиям действующих образовательных
стандартов подготовки специалистов.
Вместе с тем отмечалось, что в условиях формирования компетентностного подхода к
требованиям подготовки современных специалистов необходимо обратить особое внимание
на исследовательскую часть в дипломных проектах. Так, среди предложений по усилению
самостоятельного, творческого аспекта в дипломных проектах есть, в частности, такие:
«Творческая часть дипломного проекта должна включать: аналитический обзор литературы
и патентов по теме проекта; исследовательскую часть». Желательно также, чтобы студент
имел публикации или заявки на изобретения.
О ходе подготовки к празднованию 80-летия ВолгГТУ рассказала проректор по учебной
работе Р.М. Петрунева. Подводя итог, ректор подчеркнул, что отмечать эту дату будем
скромно – по причинам, о которых, впрочем, не трудно догадаться: во-первых, дата не
юбилейная, а во-вторых, общий экономический кризис, естественно, сказался на
финансировании вуза (даже «внебюджетки» поступило меньше). Развивая эту тему, И.А.
Новаков акцентировал внимание на том, что надо интенсивнее зарабатывать средства.
Иван Александрович проинформировал присутствующих о том, что примет участие в работе
очередного IX съезда Российского Союза ректоров, который в эти дни проходит в Москве.
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