31 марта 2017 г. — № 1551(9) —
http://gazeta.vstu.ru

Ученый совет

Безотрывное образование и
воспитательная работа

В опорном университете состоялось заседание ученого совета, которое провел
президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков. Иван
Александрович вручил аттестат профессора Максиму Борисовичу Навроцкому,
диплом кандидата технических наук Арсению Сергеевичу Пенскому и диплом за 1-е
место в чемпионате ЮФО по дартсу в парном разряде Дарье Жученко.
О развитии безотрывных форм подготовки в опорном университете членам ректората
докладывал проректор по учебной работе С.В. Кузьмин. Сергей Викторович обратил
внимание присутствовавших на то, что вышеназванные формы обучения по-прежнему
остаются популярными среди населения.
В настоящее время на факультетах этой формы в вузе всего обучается 7 тысяч 122 человека,
из них по контракту 5 935 студентов. Каковы же по мнению С.В. Кузьмина сегодня перед
ними стоят основные задачи? Как подчеркнул Сергей Викторович, прежде всего, это
совершенствование системы работы с организациями, то есть совместно с выпускающими
кафедрами развивать взаимодействие с предприятиями в первую очередь в рамках целевой
подготовки специалистов, поддержки образовательной и совместной
научно-исследовательской деятельности.
Это открытие набора на новые направления, профили и программы: «Графический дизайн»,
«Градостроительное проектирование», «Управление человеческими ресурсами», «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
использование информационных технологий в образовательной среде.
Как заметил докладчик, кроме всего вышеперечисленного, необходимо активнее работать с
организациями среднего образования. Заслушав доклад, президент вуза попросил обратить
самое пристальное внимание именно на целевую подготовку и на научно-исследовательские
работы. «Ни о целевой подготовке, ни о занятиях наукой на факультетах безотрывной формы
обучения нельзя забывать ни при каких обстоятельствах», – подчеркнул Иван
Александрович.
На заседании был заслушан еще один доклад. С отчетом о реализации Программы развития
деятельности студенческих объединений «В единстве – наша сила» в 2016 году и планах на
2017 год выступила проректор по учебной работе Р.М. Петрунева. Раиса Маратовна
подчеркнула, что ВолгГТУ выигрывает в этом конкурсе Минобрнауки уже на протяжении 6
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лет, в результате чего за эти годы вузом получено более 62 миллионов рублей из
федерального бюджета.
Возникает резонный вопрос: «А на что же потрачены эти средства?» Докладчиком была
предоставлена самая полная информация об этом. В 2016 году средства расходовались на
организацию проведения федеральных мероприятий, участие студентов вуза во
всероссийских и международных форумах, оснащение зала заседаний ученого совета
видеостеной, участие членов студсовета в федеральных мероприятиях, таких как
Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской
области и I Всероссийском конкурсе молодежных медиа в Москве, а также участие
политехников в научных форумах и конференциях.
Из мероприятий ПРДСО на текущий, 2017, год Раиса Маратовна отметила Школу-олимпиаду
«Роботехника+», Школу молодых исследователей «Первые шаги в науке», XXXIII
Международный фестиваль СТЭМов и др.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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