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Заметки с ректората

Расширяя международное
сотрудничество

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората, которое провел
президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков, подчеркнув, что
ректор, академик РАН Владимир Ильич Лысак и еще группа представителей
администрации вуза в командировке в Тюмени.
Об итогах хозрасчетной деятельности вуза за 9 месяцев текущего года членам ректората
доложил И.А. Новаков сразу отметив, что за обозначенное время совместными упорными
усилиями сотрудников ВолгГТУ и ИАиС получено 706 с половиной миллионов рублей
внефедеральных средств. Самому тщательному анализу была подвергнута работа
подразделений по привлечению внебюджетных средств. Отчеты по научной и
инновационной деятельности, довузовской подготовке, от центров иностранных языков,
спортивно-оздоровительного и других – все было в поле зрения президента ВолгГТУ.
Директора филиалов, проректоры и другие руководители представили полную картину того,
как идет работа по привлечению внебюджетных средств. У Ивана Александровича было
много вопросов к различным службам, как ВолгГТУ так и ИАиС, потому что где-то есть спад
поступлений, где-то заметно, что не дорабатывает тот или иной руководитель на том или
ином вверенном ему, или ей, участке работы. Взявший далее слово директор ИАиС Игорь
Владимирович Стефаненко согласился с тем, что критика в адрес некоторых руководителей
некоторых подразделений института архитектуры и строительства была объективной и
справедливой. Но, как заметил при этом руководитель, в институте налажена работа с
крупными предприятиями региона, идет глубокая интеграция в область и городское
хозяйство, специалисты вуза участвуют в программах благоустройства населенных пунктов,
по дорожному и мостовому строительству и многих других.
Далее с докладом о расширении участия опорного университета в международных
программах, проектах и мероприятиях выступил проректор по учебной работе С.Ю.
Калашников. Сергей Юрьевич обратил внимание собравшихся на то, что
интернационализация и международное сотрудничество – это очень эффективный
инструмент развития вуза. Говоря о целях и задачах, докладчик подчеркнул, что цель одна –
повышение конкурентоспособности научных школ и образовательных программ
университета в международном пространстве образования и науки, а вот задач несколько:
поиск и освоение новых направлений, методов и инструментов исследований, расширение
публикаций в международных журналах, разработка новых образовательных программ,
освоение образовательных технологий, дополнительное финансирование исследований,
разработок, стажировок и других мероприятий, а также формирование имиджа университета
на международной арене. Говорил докладчик и о развитии международного образования и
экспорте образовательных услуг. По словам С.Ю. Калашникова, сегодня в мире наблюдается
рост и интерес молодежи к получению образования вне страны проживания: участие в
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программе «Семестр за рубежом» – совершенно обычная история для студентов европейских
стран. Сообщение о международной деятельности дополнил доклад начальника отдела
международных связей ВолгГТУ Г.В. Бойко. Григорий Владимирович рассказал о своей
командировке в Исламскую Республику Иран в составе волгоградской делегации, которая
находилась в этой стране с 30 октября по 4 ноября.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия – на сайте.
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