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Заметки с заседания

ВолгГТУ и ВолгГАСУ за одним столом

В ВолгГТУ состоялось очередное заседание ученого совета, в котором принимали
участие ректор ВолгГАСУ Сергей Юрьевич Калашников и проректоры
архитектурно-строительного университета.
Вначале ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак объявил о том, что
заведующий кафедрой «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования» Валерий Анатольевич Камаев, чей юбилей мы отмечали совсем недавно,
передает бразды правления кафедрой, которую он возглавлял долгие годы, своему молодому
коллеге.
«Валерий Анатольевич уже много сделал, и мы уверены, что еще больше сделает на благо
родного университета!», – сказал руководитель вуза. Удостоверение и нагрудный знак
«Мастер спорта России» из рук ректора техуниверситета получил В.В. Майоров. Надо
отметить, что Владимир совсем недавно стал победителем в региональном этапе
Всероссийской национальной премии «Студент года – 2015». Диплом и наградной знак за
разработку инновационных молочных продуктов с XVII Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень», которая проходила в Москве, ректор вручил декану ФТПП
Валентине Николаевне Храмовой.
С докладом о реализации Программы стратегического развития и участии в конкурсе
опорных региональных университетов выступил первый проректор А.В. Навроцкий. Он
отметил, что за то время, когда университет становился победителем конкурса Программ
стратегического развития государственных образовательных учреждений, вузом
приобретено уникальное оборудование на сумму более 350 млн рублей.
Остановился докладчик и на мероприятиях в рамках развития финансовой устойчивости,
ресурсного обеспечения и их результатах. А это выпуск наукоемкой продукции, реализация
результатов интеллектуальной собственности, участие в грантах РФФИ, РГНФ, РНФ и др.
Было отмечено и участие ВолгГТУ в программах государственной поддержки в области
науки и образования: «Новые кадры для ОПК», программе создания и развития
инжинирингового центра «Полимерные материалы и технологии», программе развития
студенческого самоуправления. Что касается создания опорного регионального
университета, то, как известно, в нашем регионе первыми о готовности объединиться в один
вуз заявили ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
Идею создания первого в регионе опорного университета поддержал и губернатор области
А.И. Бочаров. Андрей Иванович встречался в Москве с Министром образования и науки РФ
Дмитрием Викторовичем Ливановым, который в свою очередь обещал полную поддержку в
решении этого вопроса. И вот подписан приказ главой Минобрнауки о реорганизации
ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
О результативности подготовки магистров по научным и технологическим направлениям
докладывал начальник управления науки и инноваций ВолгГТУ Н.А. Кидалов. Николай
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Алексеевич подчеркнул, что в 2015 году в вузе выпущено 282 магистра, из них 87 по
техническим направлениям и 195 по научным. У магистров 2015 года было 1570 публикаций,
484 из которых в центральных журналах и 63 объекта интеллектуальной собственности.
Привел докладчик и данные по магистрам, имеющим наибольшее количество журнальных
статей. Это Р.Я. Кашмонов, у которого 16 публикаций (ФАТ, научный руководитель
профессор И.М. Рябов). А магистр А.Г. Шульгина (ПАХП, научный руководитель профессор
А.Б. Голованчиков) имеет в своем активе наибольшее количество охранных документов.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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