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Заметки с ректората

О самом важном
Очередное заседание ректората провел проректор по учебной работе
техуниверситета Игорь Леонидович Гоник.
После того, как проректор Владимир Александрович Кабанов представил нового директора
объединенной столовой Лидию Федоровну Сапельникову, и присутствующие пожелали ей
успехов, перешли к работе по повестке дня. С докладом по первому вопросу о мероприятиях
по объединению информационных систем ВолгГТУ и ИАиС выступил проректор по учебной
работе Е.А. Захаров. Евгений Александрович отметил, что на 1 января 2016 в двух вузах
использовались различные системы. Так в техуниверситете для бухгалтерского учета
использовалась SAP R/3, а в ВолгГАСУ – «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». В
2015–2016 гг. проводились многочисленные мероприятия по переводу информационных
систем техуниверситета на платформу «1С: Предприятие», и вот результат: с апреля 2016
года вышеназванная платформа находится в эксплуатации. Среди планируемых мероприятий
по развитию информационных систем опорного университета можно выделить следующие:
внедрение «АРМ-деканат» для ведения студентов 1-го курса ИАиС и Себряковского филиала
ВолгГТУ, создание единой информационной системы приема абитуриентов (на платформе
«1С: Университет»), внедрение информационной системы «1С: Веб-кабинет преподавателя +
1С: Эл. образовательная организация» и др. Активная деятельность идет в опорном
университете по объединению библиотечных ресурсов.
Остановился докладчик и на первом этапе работы по созданию единого сайта, который
подразумевал параллельное сопровождение сайтов ВолгГТУ и ИАиС.
Еще в мае этого года на заседании ученого совета Евгений Александрович очень подробно
говорил о плане мероприятий по созданию сайта опорного университета. Из этого плана уже
выполнено следующее: техническое задание на разработку сайта, подготовлена
дизайн-концепция (макет сайта): варианты оформления главной и внутренних страниц. Е.А
Захаров подчеркнул, что до 1 декабря 2016 года будет пройден первый этап внедрения сайта
опорного университета, где мы увидим видоизмененную главную страницу с информацией,
обязательной к размещению, а в 1-м квартале 2017 года будет введена уже
полнофункциональная версия портала технического университета.
Секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Д.Н. Гурулев рассказал об итогах приема 2016 года.
Сегодня Дмитрий Николаевич уделил особое внимание приему по контракту, поскольку об
итогах приема на другие формы обучения мы говорили уже неоднократно. На 26 сентября
2016 года в ВолгГТУ по безотрывной форме обучения поступило 1 592 человека. Вечерняя
форма обучения постепенно теряет свою актуальность, а вот заочная держится примерно на
одном уровне вот уже какой год подряд, в 2016-м в техуниверситет на эту форму по
контракту поступило 1 535 человек. 206 человек пришли в этом году в ВолгГТУ получать
второе высшее образование, всего же по вузу, включая филиалы, их 295.
Об итогах приема в ВолгГАСУ докладывал заместитель директора по учебной и
воспитательной работе О.В. Бурлаченко. Олег Васильевич отметил, что в этом году
отмечается значительный рост числа поступивших по всем формам обучения. Так, на
контрактную очную форму если в 2015 году в вуз поступило 65 человек, то в этом почти в два
раза больше – 113!
Андрей Аликбаев.
Полная версия – на сайте вуза.
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