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Заметки с заседания

Как сделать ДПО привлекательнее

Очередное заседание Ученого совета началось, как всегда, с торжественной части. Ректор
ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков поздравил д.т.н., проф. кафедры «Автомобиле– и
тракторостроение» Е.И. Тескера с высокой наградой – присвоением звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации» и под дружные аплодисменты зала вручил ему
огромный букет цветов. В ответном слове Ефим Иосифович поблагодарил за поздравление и
заметил: «В моей трудовой книжке всего две записи – политех и тракторный завод».
Руководитель вуза также представил и.о. декана ФАТ – к.т.н., доц. Евгения Александровича
Захарова и передал ему Почетные грамоты за I, II, и III места во Всероссийском конкурсе
дипломных проектов по специальности 190702 «Организация и безопасность движения» для
вручения их награжденным. Целый ряд студентов и аспирантов политеха, также
отличившихся в различных конкурсах, удостоены дипломов различных степеней.
Деловую часть заседания открыл директор ИПиПК проф. В.В. Шеховцов докладом «О
перспективах развития форм подготовки и переподготовки в университете и филиалах».
Свое выступление он начал с анализа деятельности центров, находящихся под «крышей»
ИПиПК. Всего на факультетах и в филиалах университета – 55 обучающих центров (плюс 2) и
406 (плюс 154) рабочих программ. На протяжении ряда лет наблюдается положительная
динамика по развитию дополнительных образовательных услуг. Ежегодно осваиваются
новые направления подготовки, увеличивается число учебных программ и объем
зарабатываемых средств. Наиболее эффективно, по словам докладчика, работают центры
ФЭУ, ФАТ, ФЭВТ. По прогнозам, в этом году сумма заработанных средств в головном вузе
ожидается на том же уровне, что и в прошлом – 29 млн. руб.; в КТИ – 2,3 млн. руб.; в ВПИ – 2
млн. рублей.
В числе «перспективных мероприятий» В.В. Шеховцов отметил создание новых центров –
как, например, независимый аттестационно-методический центр «Экологическая
безопасность»; расширение международных контактов – в частности, с академией
дополнительного профессионального образования Нижней Саксонии, а также с фирмой
Siеmens. Кроме того, это и внедрение (или подготовка к внедрению) ряда новых программ – к
примеру, сотрудничество с «Роснефтью» (СЦИ, А.В. Исаев), при котором заключен договор
на 1,5 млн. руб., и уже выполнено работ на 260 тыс. руб.; антикоррупционная экономическая
программа (Е.Г. Попкова), объем рынка услуг – не менее 3–5 млн. руб. в год; проходит
лицензирование в Рособрнадзоре программа MBA – Master of Business Administration (А.А.
Хрысева, Л.С. Шаховская) и другие.
Вместе с тем, отметил выступавший, ряд основных учебных центров головного вуза, начиная
с четвертого квартала 2008 г., снизил свои показатели – в среднем на 10-20%. Значительно
уменьшилась сумма заработанных средств в филиалах. Некоторые из существующих
подразделений в текущем году не подавали никаких признаков деятельности. Учитывая
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образовавшиеся пробелы в системе дополнительного профессионального образования,
Ученый совет принял постановление, в котором предусмотрен ряд соответствующих мер.
Выступая в развитие темы, И.А. Новаков отметил важность поднятой темы в связи с тем, что
наполняемость бюджета вуза недостаточна. И, обращаясь к деканам, заведующим
кафедрами, руководителям подразделений, ректор подчеркнул, что в создавшихся условиях
необходимо более активно привлекать дополнительные источники получения средств, одним
из которых и является оказание услуг по ДПО.
На заседании были рассмотрены и другие актуальные для вуза проблемы. Одна из них – о
повышении результативности работы молодых докторов наук. Продолжить разговор об этом
члены Совета решили на следующем заседании. Что касается «конкурсных» кандидатур,
внесенных в список для голосования, все они были утверждены.
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