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Работодатель – вуз

Стороны пришли к выводу: главное –
совместная работа

В ВолгГТУ состоялась встреча между представителями «ВгАЗ-СУАЛ»,
преподавателями и студентами вуза. Надо сказать, что это не первая встреча. В
марте этого года руководители Волгоградского алюминиевого завода посещали техуниверситет для того, чтобы заключить ученические договоры, по которым
студенты ФТКМ смогли бы пройти летнюю практику в компании.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник, открывая заседание, призвал
молодых политехников не стесняться и задавать в свою очередь вопросы как представителям
завода, так и преподавателям, чтобы разговор получился в форме дружеской беседы, в ходе
которой все стороны смогли бы понять, как выстраивать взаимоотношения дальше. В своей
небольшой приветственной речи проректор техуниверситета подчеркнул, что перед
опорными вузами Минобрнауки страны ставит очень важную задачу: они должны стать
базой для подготовки кадров практически для всех отраслей народного хозяйства. Исходя из
понимания необходимости ее решения, в вузе очень заинтересованы в контактах с реальным
сектором экономики. И здесь видны общие цели как у предприятий, так и у опорных
университетов. В свою очередь генеральный директор «ВгАЗ-СУАЛ» Юрий Валентинович
Моисеев рассказал о позитивном развитии предприятия, о том, что завод – флагман в своем
сегменте, успешно осваивает все новые и новые виды продукции, что неминуемо, в случае
неправильного подхода к решению этого вопроса, приведет к «кадровому голоду». Но в
компании подходят к решению этого вопроса грамотно и правильно, и сегодняшняя
встреча-беседа – тому лишнее подтверждение. И вот после этого, было решено предоставить
слово студентам, у которых спросили: «Так как же прошла практика?». Ребята были
единодушны: они остались ею довольны, несколько парней трудились в Свердловской
области, остальные работали на «ВгАЗ-СУАЛ». Политехники также были едины и в том, что
это очень полезно, практика позволяет увидеть работу изнутри, посмотреть, как все
устроено, мастера и наставники относились доброжелательно, всячески помогали, обо всем
рассказывали и все показывали. Во время беседы представители компании задали и такой
каверзный вопрос: «Что сделаете первым делом, когда станете директором завода?» Один из
политехников остроумно ответил: «Подниму всем работникам зарплаты!». Ответ явно
пришелся по вкусу аудитории. Был и такой вопрос к политехникам: «А вносились ли вами за
время практики какие-нибудь предложения по улучшению работы?» И оказалось, что
вносились! И что-то уже внедрено на производстве!
Было затронуто много тем, по которым и у представителей компании, и у преподавателей
техуниверситета есть вопросы, но стороны пришли к единому мнению: главное – участие в
совместной работе. И если подводить предварительные итоги сегодняшней беседы, можно с
полной уверенностью говорить о том, что очередная встреча представителей «ВгАЗ-СУАЛ» и
политехников прошла очень плодотворно, и она показала, что интересы и тех, и других
сходятся: всем важно, чтобы ребята получили глубокие знания, и чтобы из них получились
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хорошие специалисты, которых очень ждут на одном из крупнейших предприятий страны.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.

2/2

