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Заметки с ректората

Совместное заседание

В техуниверситете прошло заседание ректоратов ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
По первому вопросу о текущем состоянии и развитии учебной и научной деятельности
факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений и исполнении приказа от
24.12.2015г. №585-ок по устранению нарушений, выявленных в результате проверки кафедры
«Автоматические установки», докладывал декан факультета О.Д. Косов. Олег Дмитриевич
подробно остановился на объеме госбюджетных НИР в минувшем году, о результативности
работы некоторых научных руководителей и консультантов по подготовке кандидатов и
докторов наук. Так, заведующим кафедрой «Теоретическая механика» Е.С. Брискиным
подготовлены 4 кандидата и 3 доктора наук, профессором Е.И. Тескером – 10 кандидатов и 2
доктора. На факультете 61 преподавателем опубликовано в 2015 году 150 статей в
рецензируемых журналах РФ и зарубежных журналах.
Говоря же о работе по устранению нарушений, выявленных в результате проверки кафедры
АУ, Олег Дмитриевич отметил, что в основном эти замечания и недостатки устранены. В
частности, программные средства установлены и введены в учебный процесс; на кафедре
появились обновленные научные пособия и методические указания и др. Напомним, что
приобретение самого современного оборудования стало возможно после того, как ВолгГТУ
победил в конкурсе подготовки кадров для ОПК и развития инфраструктуры базовых кафедр
оборонных программ. Кстати, среди задач, которые стоят перед ФАСТиВ на текущий год,
есть и такая: кафедре АУ в 2016 г. принять участие в конкурсе Минобрнауки по подготовке
кадров для ОПК.
Политех будет участвовать в этом конкурсе уже третий год, два года подряд техуниверситет
в нем побеждал.
По второму вопросу – о мерах социальной поддержки студенческой молодежи в университете
докладывали проректоры ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Проректор по учебной работе
техуниверситета В.А. Кабанов подчеркнул, что в вузе установлена и выплачивается
материальная помощь студентам (до 2 000 рублей): из многодетных семей (3 и более); из
неполных семей; воспитывающих детей; при бракосочетании; в случаях болезни; в иных
случаях по решению профкома студентов.
Социальная стипендия – 2227 рублей. Повышенная социальная стипендия нуждающимся
студентам первых и вторых курсов – не менее 6307 рублей. Владимир Александрович
подробно рассказал о стоимости проживания в студенческих общежитиях (433 рубля в месяц
в общежитиях №1 и 2, и 435 рублей в месяц в общежитиях №3 и 4). Студенты-сироты и
инвалиды освобождены от оплаты за проживание там, подчеркнул проректор ВолгГТУ.
Разговор также шел об оздоровлении политехников на Черноморском побережье, в
санатории-профилактории и спортивно-оздоровительном лагере «Тумак» техуниверситета, о
работе пунктов питания – ничто не осталось без внимания проректора.
О том, как поставлена работа по социальной поддержке студентов в ВолгГАСУ, членам
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ректората доложили проректор по учебно-воспитательной работе вуза О.В. Бурлаченко и
проректор по общим вопросам и безопасности Л.М. Дубровская. В
архитектурно-строительном университете также уделяется огромное внимание этому
аспекту работы со студентами.
Андрей Борисов.
Полная версия на сайте вуза.
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