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Заметки с ректората

О внебюджетных средствах

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората.
Открывая его, ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак обратил внимание
присутствовавших на галерею портретов – она пополнилась двумя новыми: Ю.П. Трыкова и
В.А. Камаева. Конечно, лучше, когда стена памяти не пополняется новыми портретами, но
такова жизнь – завершил Владимир Ильич. После чего перешли к рассмотрению плановых
вопросов.
Об итогах внебюджетной деятельности вуза в 2016 г. начал докладывать руководитель
ВолгГТУ. Если посмотреть на динамику бюджета опорного университета, то видно, что за
последние 10 лет он утроился. «Это хороший темп и он настраивает на положительный лад»,
– подчеркнул В.И. Лысак. Основную часть консолидированного бюджета составляют
средства федерального бюджета, но речь в докладе была не о них. Под пристальное
внимание попали поступления внебюджетных средств. Их объем в 2016 году составил 922,7
млн рублей (-4,7% к 2015 году). И если по коммерческим услугам наблюдался прирост, то по
образовательным (более 55% поступлений), научным услугам, передаче средств – небольшой
спад. Владимир Ильич также прокомментировал ситуацию в филиалах.
Более подробно о состоянии дел по различным направлениям деятельности вуза рассказали
проректоры и директора филиалов, представив полную картину поступления внебюджетных
средств в прошлом году и планы на текущий.
Проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов доложил о проводимых в
университете мероприятиях по противодействию коррупции. В прошлом году было сделано
немало и его завершение было напряженным, но одно можно сказать точно – любые факты
коррупционной направленности в вузе пресекались и будут всегда жестко пресекаться. Для
этого разработан целый комплекс мероприятий, в том числе и анкетирование студентов по
выявлению фактов коррупционного характера, а также обучение сотрудников из числа ППС
по антикоррупционной тематике в целях использования их в профилактической работе, и
многое другое.
Завершилось рассмотрение плановых вопросов докладом проректора по АХР Николая
Петровича Беляка о планируемых ремонтных работах в 2017 г. среди приоритетных
направлений – подготовка к новому учебному году, замена мебели и ремонт библиотеки в УК
№11, ремонт лабораторий и аудиторий, замена системы канализации и пожарного
водоснабжения в УК ВКФ, ремонт помещений библиотеки и общежития №1 ИАиС.
Наталья Михайлова.
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