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Заметки с заседания

Перспективы развития

В ВолгГТУ состоялось заседание ректората, которое провел первый проректор
Александр Валентинович Навроцкий.
С докладом о мерах по увеличению набора иностранных студентов выступил проректор по
учебной работе С.Ю. Калашников. Прежде всего Сергей Юрьевич отметил современную
общемировую тенденцию – все больше и больше молодых людей предпочитают учиться вне
страны проживания, в 2016 году таких студентов было почти 6 миллионов.
Далее докладчик рассказал, что в университете сегодня обучается более 900 иностранных
студентов и учащихся, из них 238 – на подготовительном отделении, 550 – по программам
бакалавриата и магистратуры, 20 – аспирантов и 90 – по заочной форме обучения.
Контингент иностранных студентов с 20102011 учебного года вырос более чем в 2 раза.
В планах опорного университета на 20172018 учебный год довести число иностранных
студентов до 1040 человек. Отмечая самые популярные направления подготовки среди
иностранных студентов в стране и в ВолгГТУ в 2016 году, Сергей Юрьевич обратил
внимание на то, что это экономика и управление, курсы русского языка, архитектура и
строительство, информатика и вычислительная техника.
Среди мер и путей по увеличению набора иностранных граждан на бюджетную форму
обучения были названы следующие: это обращения и помощь через Россотрудничество,
Минобрнауки, конкурс подфаков и др.; на контрактную форму: договоры университета с
национальными министерствами образования, рекрутинговые агентства, ассоциации
выпускников вуза, образовательные выставки, сайт вуза, реклама и др.
Назвал С.Ю. Калашников и приоритеты в работе – набор студентов из стран ближнего
зарубежья: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан; дальнего зарубежья: Иран, Ирак,
Сирия, прием соотечественников в рамках контрольных цифр приема.
С докладами о мероприятиях по развитию факультета электроники и вычислительной
техники и факультета технологии пищевых производств в соответствии с Программой
развития опорного университета выступили деканы этих факультетов – Александр Сергеевич
Горобцов и Валентина Николаевна Храмова соответственно.
Александр Сергеевич Горобцов начал с того, что средний балл абитуриентов, которые
приходят поступать на ФЭВТ, с каждым годом растет. Для привлечения все большего числа
будущих студентов, на факультете проводится большая профориентационная работа: лекции
в школах, а также работает воскресная детская школа по робототехнике, к которой дети
проявляют очень большой интерес.
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И Александр Сергеевич и Валентина Николаевна очень подробно говорили о том, что
делается на факультетах по модернизации технологии образовательной деятельности, в
частности речь шла об обеспечении реализации образовательных программ по модульному
принципу, разработка и внедрение ОП в которых реализуется сквозная проектная
деятельность, привлечение для разработки программ руководителей и специалистов
предприятий-партнеров, актуализация ОП и др.
Отчитывались деканы о публикационной активности ППС, о приобретенном учебном и
научном оборудовании.
А в разделе «Разное» о том, как проходит очередная волна оптимизации в вузе рассказал
проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов.
Андрей Борисов.
Полная версия на сайте вуза.
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