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Ученый совет

Подводя итоги минувшего года

В техническом университете состоялось расширенное заседание ученого совета,
первое в новом году.
Модератор заседания президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков
предоставил слово для основного доклада ректору вуза, академику РАН Владимиру Ильичу
Лысаку. Но прежде руководитель опорного университета поздравил всех присутствовавших с
Днем российского студенчества, пожелал и студентам, и преподавателям успехов, затем
вручил дипломы за I место в Волгоградском областном студенческом
архитектурно-градостроительном конкурсе 2016 г. группе студентов ИАиС, а директора
Волжского научно-технического комплекса (филиала) ВолгГТУ Александра Викторовича
Дахно поздравил с днем рождения.
После чего Владимир Ильич приступил к докладу об итогах работы коллектива университета
в 2016 г. и основных направлениях деятельности в 2017 году. Докладчик рассказал об
основных успехах, которые были достигнуты вузом в минувшем году, а их очень много:
прежде всего, это победа в конкурсе по созданию в РФ опорных университетов и в связи с
этим была озвучена стратегическая задача, которая стоит перед коллективом сегодня, уже
будучи в этом статусе: дальнейшее развитие научных школ, повышение их результативности
и на этой основе модернизация образовательной деятельности в интересах развития
экономики страны. Вне всякого сомнения к достижениям нужно отнести и то, что 24
сентября прошлого года университет уже в качестве опорного, вместе с губернатором
области Андреем Ивановичем Бочаровым посетила Министр образования и науки России
Ольга Юрьевна Васильева, и это была очень важная встреча, тогда на площадке вуза
состоялся большой и заинтересованный разговор. В ВолгГТУ проходила V Международная
конференция-школа по химической технологии ХТ-16 – крупнейший научный форум, на
который приехали, практически, все светила химической науки страны. Университет на
достойных местах в многочисленных и весьма престижных национальных рейтингах,
ВолгГТУ в шестой раз подряд признан лучшей организацией года Волгоградской области в
сфере науки, коллектив авторов техуниверситета под руководством президента ВолгГТУ И.А
Новакова был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники, здесь было
отмечено, что уже на протяжении трех лет ученые вуза получают премии федерального
значения, ректор университета в 2016 году был избран действительным членом РАН.
ВолгГТУ продолжал расширять материально-техническую базу: приобретено учебного и
исследовательского оборудования и средств вычислительной техники более чем на 100
миллионов рублей. «Но приобрести оборудование – это не самое главное! Главное – получить
от этого результат, а уже после этого, чтобы этот результат был опубликован!» – подчеркнул
Владимир Ильич.
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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