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Вопрос – ответ

Отвечает проректор по учебной работе
И.Л. Гоник

Для чего сократили срок сдачи зимней сессии 2011-2012 г.?
(Аналогичные вопросы в трех анкетах).
– Расписание экзаменов составлено в соответствии с графиком учебного процесса,
согласованным с деканами факультетов. Сроки экзаменационной сессии не сокращались и
составляют в основном три недели – со 2 по 22 января. Поскольку в это же время проходят
новогодние праздники, то первые экзамены начинаются 6 января. Нарушения
образовательных стандартов нет.
Почему все еще не перенесена на более поздний срок 1-я контрольная неделя?
– В соответствии с графиком учебного процесса, одобренного деканами факультетов, первая
контрольная неделя – седьмая неделя семестра. За полтора месяца занятий вполне можно
прочитать определенное число лекций, провести практические и лабораторные занятия и
контрольные мероприятия.
Почему отменили «Интенсив» по физике?
– Курсы «Интенсив» по физике в настоящее время не проводятся в связи с тем, что
преподаватели кафедры физики задействованы в других мероприятиях.
Почему идет большое сокращение студентов на ФТКМ? Причем большинство
студентов отчисляют или отправляют в академический отпуск из-за уважительных
причин?
– Некоторое сокращение приема на ФТКМ (145 человек в 2011 году по сравнению со 170 – в
предшествующем) связано с демографической ситуацией. Сокращение имеет место и на
других факультетах.
Отчисляют студентов по уважительным причинам или за академическую неуспеваемость.
Последнее связано, в частности, со слабой подготовкой в средней школе и невысокими
результатами по ЕГЭ. Часть студентов не имеют необходимого фундамента для продолжения
обучения в вузе.
Хотелось бы, чтобы вуз активнее взаимодействовал с предприятиями города,

1/2

11 ноября 2011 г. — № 1327(31) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

обеспечивал рабочие места выпускникам.
– В нашем университете существует Центр содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников (комн. А-409, тел. 24-81-77). Кроме того, вуз ежегодно
заключает около 200 договоров с предприятиями на проведение практик студентов. И от
студента многое зависит: если он хорошо зарекомендовал себя на практике, то появляется
шанс его последующего трудоустройства на данном предприятии. В университете также
ежегодно проводятся ярмарки вакансий.
В связи с тем, что расписание 3-го курса 2-й смены занимает практически целый
день, студенты не успевают работать и поступать на второе высшее (вечернее)
обучение.
Расписание студентов 3-го курса 2-й смены не устраивает более 70% студентов.
– Занятия во второй смене заканчиваются в 18.20, а занятия по второму высшему
образованию вечерней формы обучения начинаются в 18.30. Кроме вечерней формы
обучения по программам второго высшего образования, также можно обучаться по заочной
форме.
Специалитет отменили или нет?
– Программы специалитета по образовательным стандартам второго поколения (2000 г.) не
реализуются только для студентов первого курса, поступивших в университет в текущем
году. В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами, которые действуют с 2011 года, подготовка специалистов останется только на
АТФ – по специальностям «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» и
«Наземные транспортно-технологические средства».
Почему не учимся в новом корпусе? Почему не увеличили перемены?
– В новом учебном корпусе занимаются студенты ФЭВТ и ФЭУ, поскольку там сосредоточены
лаборатории и специализированные аудитории кафедр этих факультетов. Из-за трехсменного
режима работы (последняя смена заканчивается в 21.30) организовывать большую перемену
не представляется возможным.
Предлагаю проводить больше экскурсий 9-11-классников для большего
привлечения студентов.
– Экскурсии школьников проводятся во время «Дней открытых дверей», которые
организуются в университете и на факультетах вуза. Также на факультетах могут
проводиться экскурсии школьников по договоренности со школами и средними
профессиональными учебными заведениями.
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