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Заметки с заседания

Прием 2017 года состоялся

Очередное заседание ученого совета Волгоградского опорного техуниверситета
началось традиционно с торжественных моментов – поздравлений и вручения
целому ряду сотрудников, аспирантов и студентов вуза заслуженных наград.
Руководитель университета, академик РАН В.И. Лысак под аплодисменты зала вручил
заместителю директора по науке и новой технике ВНТК (филиала ВолгГТУ) Ю.П. Смирнову
знак отличия «За вклад в развитие ВолгГТУ» и букет цветов. Диплом победителя III
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
российских вузов получил Андрей Швец, о чем мы уже рассказывали.
Отличились и наши спортсмены: Александру Рогожкину ректор вручил нагрудный знак и
удостоверение «Мастер спорта России» по гиревому спорту, а также Почетную грамоту XXXV
Летних сельских спортивных игр Волгоградской области за I-е место в финальных
соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 68 кг. А Татьяна Латунова
получила Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Кроме того, диплом кандидата наук был вручен О.С. Батовой, а еще пятеро молодых ученых:
Е.А. Бутенко, Я.В. Калинин, А.В. Ковылин, А.Е. Новиков и И.А. Тарасова получили аттестаты
доцента.
Отдельно громкие аплодисменты и теплые слова поздравления прозвучали в адрес
директора Себряковского филиала регионального опорного технического университета
Татьяны Александровны Забазновой по поводу ее избрания председателем Михайловской
городской думы. Напомним, 10 сентября, в единый день голосования, в Михайловке
выбирали думу 6-го созыва. Т.А. Забазнова баллотировалась по единому избирательному
округу от партии «Единая Россия». Заметим, что депутатской деятельностью Татьяна
Александровна будет заниматься на неосвобожденной основе.
После торжественной части началась деловая.
Одним из главных в повестке дня был вопрос, посвященный итогам приема студентов на 1-й
курс в 2017 году, по которому выступали два докладчика. Первым сделал сообщение
проректор по учебной работе И.Л. Гоник. Доклад Игоря Леонидовича был основательным,
содержал в себе много аналитики, опирающейся на цифровые данные, как в целом по вузу,
так и по каждому факультету.
Говоря в целом, проректор подчеркнул, что в ВолгГТУ и его филиалах прием-2017 на очную,
вечернюю (очно-заочную) и заочную формы обучения состоялся, полностью соответствуя
контрольным цифрам приема и установленным срокам.
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Всего на первый курс по всем формам обучения было зачислено 5388 студентов, в том числе
220 иностранных. Из общего количества 2976 студентов, или 55 % поступили на
контрактную форму обучения.
Что касается бюджетных мест, то за последние три года их количество росло: если в 2016 г.
было 2345 мест, то в 2017 г. их стало 2382, а на 2018 – 2430 бюджетных места.
Как отметил докладчик, особенностью приема 2017 года является уменьшение количества
абитуриентов – выпускников школ в нашем регионе на 1000 человек. Но и в этих условиях в
ВолгГТУ удалось сохранить конкурс по оригиналам документов об образовании на очную
форму обучения (бюджетные места) в целом по университету и особенно на
машиностроение, информатику и вычислительную технику, направления оборонного
профиля, архитектуру, пожарную безопасность и др.
Вместе с тем И.Л. Гоник отметил сокращение количества первокурсников, обучающихся на
внебюджетной основе по очной форме. Примерно такая же ситуация и в Институте
архитектуры и строительства, о чем проинформировал второй докладчик зам. директора
ИАиС по учебной работе Евгений Александрович Захаров. И хотя цифры приема
студентов-контрактников по бакалавриату и специалитету были приведены без учета
иностранных абитуриентов, но в целом по вузу такая тенденция просматривалась.
В ходе обсуждения докладов члены ученого совета пришли к выводу: усилить
профориентационную работу, расширить географию проведения профмероприятий, при этом
больше внимания обратить на привлечение школ районов как городских, так и сельских, а
также образовательных учреждений соседних областей (Ростовской, Астраханской),
Ставропольского края, республики Калмыкия.
Проректором И.Л. Гоником также были предложены мероприятия для школьников в рамках
реализации проекта «Юниор Актив» с целью повышения привлекательности
инженерно-технических специальностей.
Подводя итог обсуждению, ректор университета Владимир Ильич Лысак отметил, что
руководство вуза будет обращать особо пристальное внимание на те факультеты и филиалы,
где цифры приема могли бы быть лучше. Его поддержал и президент вуза академик РАН
Иван Александрович Новаков.
С докладом «Об антикоррупционной деятельности в университете» выступил проректор по
учебной работе Владимир Александрович Кабанов. Он, в частности, поделился информацией
о прошедшем в Минобрнауки РФ совещании, где по основному вопросу выступила Министр
Ольга Юрьевна Васильева. Мы об этом уже сообщали – на сайте ВолгГТУ и в вузовской
газете «Политехник». Кроме того, документы и вся необходимая информация размещены в
отдельной спецрубрике на сайте вуза.
Полная версия – на сайте ВолгГТУ.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
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