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Заметки с ректората

Электронная среда доступна всем

В ВолгГТУ состоялось совместное заседание ректоратов техуниверситета и
ВолгГАСУ, первое в наступившем году. Открывая заседание, ректор ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак отметил, что кадровых вопросов сегодня нет,
и предложил сразу перейти к работе по повестке дня.
С первым докладом «О перспективных направлениях использования информационных
технологий в образовательной среде» выступил проректор по учебной работе ВолгГТУ Е.А.
Захаров. Евгений Александрович обратил внимание присутствующих, что согласно
нормативным документам, каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации. В ВолгГТУ реализованы элементы
ЭИОС на сайте УМУ, файловом хранилище, сайтах кафедр и научно-технической библиотеки.
На сайте НТБ в разделе «Ресурсы Интернета» доступны полнотекстовые, библиографические
и реферативные базы данных.
Докладчик отметил, что по данным ГПНТБ за период июнь-октябрь 2015 г. по количеству
поисковых запросов в БД Scopus ВолгГТУ находится на 12 месте среди крупнейших
российских вузов, а по количеству поисковых запросов в этой же базе данных на одного
научно-педагогического работника техуниверситет на 6 месте. Вместе с тем, в вузе пока не
очень активно используются такие электронные ресурсы как журнал Американского
химического общества и журнал Американского института физики.
Евгений Александрович рассказал и о многочисленных мероприятиях, которые
запланированы в ВолгГТУ на текущий год по переводу бухгалтерского учета, расчета
заработной платы, ведения штата и кадрового учета на информационные системы на базе
«1С: Предприятие».
О расширении использования информационных технологий в образовательной среде
рассказал и проректор по учебно-воспитательной работе ВолгГАСУ О.В. Бурлаченко. В своем
докладе Олег Васильевич отметил, что в архитектурно-строительном университете есть база
данных «Проректор», где можно найти практически любую информацию: личные карточки
студентов, возможен контроль промежуточной успеваемости, наличие вакантных бюджетных
мест и многое другое. Есть база данных «Деканат». Кроме этого, институт технологий
дистанционного обучения при ВолгГАСУ размещает свои дистанционные курсы обучения и
поддержки практических и теоретических дисциплин, где студент, перейдя по ссылке,
получает доступ к методическим материалам по той или иной дисциплине.
Об итогах деятельности ВНТК в 2015 году и основных направлениях его развития доложил
его директор А.В. Дахно. Александр Викторович сказал, что в минувшем году Волжским
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научно-техническим комплексом (филиалом) ВолгГТУ было произведено продукции почти на
209 миллионов рублей, в планах на 2016 год – более 230 миллионов. Поступления от
внебюджетной деятельности в 2015 году составили более 247 миллионов рублей, прогноз на
2016 – более 277 миллионов. Основная выпускаемая продукция: рукава, неформовые и
формовые РТИ, каландрованная резиновая смесь, резина товарная.
Главные направления научно-технических разработок совместно с инжиниринговым
центром «Полимерные композиционные материалы и технологии» в 2016 году, где ВНТК
является основной производственной площадкой, – вальцы, вулканизационный котел и
шприцмашина МЧХ-63-Л. Самым активным образом комплекс занимается сегодня выпуском
импортозамещающей продукции.
К директору комплекса было несколько вопросов у президента ВолгГТУ, академика РАН
Ивана Александровича Новакова. Один из них, в частности, касался дальнейшего развития
научной деятельности. Александр Викторович ответил, что в этом году на ВНТК этому будет
уделено самое пристальное внимание.
Среди вопросов в разделе «Разное» рассматривался вопрос «О развитии сайта университета
с учетом приказа о реорганизации». Здесь также докладчиком был проректор по учебной
работе техуниверситета Е.А. Захаров. Евгений Александрович отметил, что сейчас проходит
1-й этап – параллельное сопровождение сайтов ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Уже разработаны
единые требования к информации, обязательной для размещения на сайте университета,
сформирован перечень технических средств и технологий, необходимых для создания
единого сайта.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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