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Заметки с ректората

С учетом интересов региона

На последнем в этом году заседании ректората опорного технического
университета присутствовали, кроме постоянных участников, представители
руководства города и области, профильных комитетов обладминистрации, крупных
строительных и ресурсосберегающих компаний, предприятий.
Представил гостей ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак. Столь широкое
представительство не было случайным. Одним из главных вопросов повестки дня был доклад
о проекте стратегии развития Института архитектуры и строительства в рамках опорного
университета, с которым выступил первый проректор – директор ИАиС И.В. Стефаненко. По
сути, речь шла о подготовке высококвалифицированных специалистов для ведущих отраслей
городского хозяйства. В докладе назывались барьеры взаимодействия ИАиС со строительной
отраслью и коммунальным хозяйством региона, а больше говорилось о том, как преодолеть
существующий разрыв между спросом и предложением на рынке труда.
Решение этой проблемы специалистам видится в интеграции ИАиС со строительной
отраслью и коммунальным хозяйством региона, на чем и заострил внимание в докладе И.В.
Стефаненко. Для достижения намеченной цели предлагается создать в составе опорного
университета образовательно-производственный инновационный комплекс (ОПИК) с
последующим образованием в нем инжиниринговых центров и лабораторий, которые бы
занимались научными исследованиями по заказу партнеров. Более того, уже подготовлены
договоры по программе модернизация коммунальной инфраструктуры на основе
концессионного соглашения между обладминистрацией и ООО «Концессии водоснабжения»,
ООО «Концессии теплоснабжения», ОАО «Волгомост» и др. В настоящее время подготовлены
договоры на сумму свыше 250 миллионов рублей.
Таким образом, опорным университетом сделана очень серьезная заявка, напрямую
затрагивающая интересы региона во многих сферах. Поэтому доклад у присутствующих на
заседании вызвал живой отклик. В обсуждении участвовали не только члены ректората, но и
гости: вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Е.А. Харичкин, заместитель
губернатора В.Н. Гречина, председатель регионального комитета транспорта и дорожного
хозяйства А.Н. Васильев, гендиректор «Концессии водоснабжения» Н.В. Николюк и другие
участники заседания. А завершил дискуссию замгубернатора Е.А. Харичкин, отметив, что
опорный университет, объединивший в себе два вуза, делает успехи, становясь основной
площадкой по подготовке инженеров с учетом интересов экономического развития региона.
Светлана Васильева.
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