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Заметки с ректората

О расходах централизованных средств и
доходах опорного вуза на 2017 год

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората. Но прежде чем
приступить к работе по повестке дня, ректор вуза, академик РАН Владимир Ильич
Лысак поздравил с юбилеем, вручил благодарственную грамоту и букет цветов
заведующему кафедрой «Автоматизация производственных процессов» ФАСТиВ
Юрию Павловичу Сердобинцеву.
Затем руководитель опорного университета объявил о кадровых перестановках в вузе. Олег
Васильевич Бурлаченко, занимавший должность заместителя директора по учебной работе
ИАиС ВолгГТУ будет осуществлять функции заместителя директора института по научной
работе. Заместителем директора по учебной работе в ИАиС станет Евгений Александрович
Захаров, работавший проректором по учебной работе техуниверситета. Проректором по
учебной работе в ВолгГТУ назначен Сергей Викторович Кузьмин, работавший до этого
деканом факультета технологии конструкционных металлов. Деканом ФТКМ назначен
Александр Васильевич Крохалев, до этого работавший заместителем декана ФПИС.
Далее началось рассмотрение основных вопросов. С первым докладом о проекте сметы
централизованных расходов на 2017 год выступил В.И. Лысак. Владимир Ильич отметил, что
в минувшем году общий бюджет университета составил 2 млрд 222 млн рублей, прогноз на
2017 – 2 миллиарда 290 миллионов. Заметим, что еще в 2014 году бюджет вуза составлял
чуть более полутора миллиардов рублей. Смета расходов централизованных средств
опорного университета – немногим более 310 миллионов рублей, где почти половина – это
оплата труда, социальные мероприятия, оплата коммунальных услуг, капитальные расходы,
приобретенное оборудование, командировочные расходы, учтены даже расходы на
проведение очередного фестиваля СТЭМов. В смете доходов вуза значительную часть
составляет подготовка специалистов, научная работа, выполняемая учеными вуза по
хоздоговорам, целевые программы грантов и др. В докладе прозвучали и данные по
филиалам. Отмечалось, что если в прошлом году у Волжского научно-технического
комплекса наблюдался небольшой спад по доходам, то в 2017 году намечается их рост,
сотрудники филиала техуниверситета должны выйти на почти 265 млн рублей. Беспокоят
расходы в Себряковском филиале, там только на командировки они выросли почти в 5 раз.
Были также заслушаны доклады директоров Камышинского и Волжского филиалов ВолгГТУ.
«Филиалы должны сами свои доходные части максимально наполнять! Мы, конечно, будем
помогать, но ведь это не может продолжаться всегда! Необходимо искать и находить
дополнительные источники дохода, это могут быть и образовательные услуги, подготовка и
переподготовка специалистов, в этом направлении можно заручиться поддержкой глав
районов. У ИАиС также очень много резервов, их необходимо просто развивать!» –
подытожил эту часть разговора В.И. Лысак.
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Об итогах рейтинговой оценки деятельности преподавателей, кафедр, факультетов вуза в
2016 году рассказывал проректор по учебной работе И.Л. Гоник. Игорь Леонидович обратил
внимание членов ректората на то, что в этом году это уже рейтинг опорного университета, а
также на то, что на протяжении уже ряда лет лидерство среди факультетов прочно
удерживает факультет технологии конструкционных металлов, на третьем месте –
химико-технологический факультет, а вот «серебро» переходит то к автотранспортному
факультету, то к факультету автоматизированных систем, транспорта и вооружений, как это
произошло в 2016 году. Кроме этого, были представлены рейтинги деканов, выпускающих
кафедр, которых сегодня 41, 7 общетехнических, общенаучных и др.
Андрей Борисов.
Полная версия на сайте вуза.
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