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Заметки с ректората

В центре внимания – финансовый вопрос

На очередном заседании ректората рассматривались всего два вопроса, но по
заявленной тематике и числу выступающих весьма объемные, а главное –
актуальные.
Заседание вел первый проректор А.В. Навроцкий. Поздравив замдекана ФПО Сергея
Ивановича Кормилицина с днем рождения и вручив ему грамоту, Александр Валентинович
напомнил повестку дня. Первый вопрос был посвящен результатам внебюджетной
деятельности подразделений и филиалов университета за 1 квартал 2018 года. Начал
выступления проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник сравнительным
анализом за отчетный период с данными за 1 квартал прошедшего года, отметив, что
нынешние поступления внебюджетных средств в вузовскую казну ниже, чем прошлогодние.
Среди причин он назвал: задолженности по оплате за учебу контрактников по 2-му высшему
образованию и по сокращенной подготовке, а также снижение поступлений от ИПиПК и
некоторое уменьшение финансовых поступлений по довузовской подготовке, в силу
объективных причин образовался долг и по ИБЦ.
В целом же по университету поступления внебюджетных средств за отчетный период
составили 81,7% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Как было заявлено
на заседании проректором И.Л. Гоником, студенты, обучающиеся на факультетах очной
формы обучения, должны оплатить задолженность за обучение до 1мая т.г., а слушатели
ФПО – до 25 мая обязаны ликвидировать финансовую задолженность за обучение.
О поступлении средств по безотрывной форме обучения докладывал проректор по учебной
работе Сергей Викторович Кузьмин. Докладчик отметил, что в подразделениях этой формы
обучения (а к ним относятся ФПИК, ВКФ, ММФ) тоже есть недобор: по сравнению с
прошлогодним периодом в текущем году поступило 88,2%. Однако, по словам проректора,
«полных» должников здесь нет, а есть частично оплатившие и так называемые поэтапники.
Повысить поступления средств предполагается, в том числе, за счет оказания
образовательных услуг, таких, как курсы по программированию для школьников, которые
будет вести УЦ «Юнит», а также за счет онлайн-курсов для госслужащих в рамках перехода
на отечественное ПО.
На заседании рассматривалось и поступление средств от выполнения НИР – по этому
вопросу выступил начальник управления науки и инноваций ВолгГТУ Н.А. Кидалов. Свое
выступление он начал с характеристики данных за 2017 год, когда заметно уменьшились
источники финансирования (ГЗ, гранты, в том числе Президента, РНФ и др.). Сегодня
ситуация выправляется. К концу 2018 года планируется получить более 75 млн руб. – это
составит 118% к 2017 году. Растут поступления по хоздоговорным НИР и производству.
Рассказывая о перспективе, Николай Алексеевич назвал пути увеличения внебюджетных
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средств от научной деятельности – это заключение хоздоговоров с предприятиями: АО
«Волжский оргсинтез», ОАО «Волгограднефтемаш», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»,
Российским институтом ядерной физики и многими другими. Это также выигранные
конкурсы, в частности, РНФ, субсидия ГЗ. А в планах – подать заявки на гранты и стипендии
Президента РФ, РФФИ и т.д. Запланировано заключить и миллионные договора с
предприятиями.
Об итогах внебюджетной деятельности вуза в международной сфере рассказал проректор по
учебной работе С.Ю. Калашников. Прежде всего проректор пояснил, что финансовые
показатели международной деятельности делятся на 3 блока: подготовка иностранных
специалистов (по плану на 2018 г. – 139% к 2017 г.); тестирование и оценки документов
(тоже по плану: за отчетный период к 2017 г. – 48%, а на данный момент – 36%); и
международные проекты (план на 30 июня 2018 г. – 106% к 2017 г.). В целом же
запланировано поступлений на 2018 год к прошлому году – 131%.
Следующим докладчиком был проректор по учебной работе В.А. Кабанов, который рассказал
об оказании платных услуг подразделениями соцсферы. Так, профилакторий выполнил объем
платных услуг в 1 квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
145%; по общежитиям тоже наблюдается перевыполнение, а вот по столовой – менее 100%.
Правда, в последнее время снизилось и поступление квартплаты за счет уменьшения
количества проживающих в общежитиях.
В результате ремонта 128 комнат (320 мест) в общежитии №4 для подготовки к ЧМ-2018 всем
студентам были предложены места в других общежитиях, но 203 студента, начиная с
декабря 2017г., съехали по месту жительства в Красноармейский район, г. Волжский и
другие места проживания.
Вместе с тем по итогам заключаемых с МВД контрактов на проживание в общежитии №4 (ул.
Рокоссовского, 50) – 308 человек и в общежитии №2 (ИАиС, ул. Циолковского, 23),
профилактории (ИАиС) – 167 человек. Общий доход составит около 11 млн рублей. И в
завершение Владимир Александрович пригласил сотрудников посетить профилакторий,
находящийся в ИАиС, где есть сауна, джакузи, бильярдный зал и комфортные комнаты.
Далее инициативу взял в свои руки президент ВолгГТУ И.А. Новаков. Он напомнил о
необходимости 200-процентных выплат зарплат ППС, отметив при этом, что по итогам 1
квартала техуниверситет выплатил 207%. Но для этого были предприняты определенные
меры: оптимизация штатных работников, повышение поступлений средств по некоторым
направлениям. Таким образом, подчеркнул президент вуза, ректор свои обязательства
выполнил. «А что будет дальше?» – задал риторический вопрос Иван Александрович. Однако
же сам на него и ответил, напомнив о необходимости соблюдать один из основных
показателей дорожной карты – 112: «Хотим мы или не хотим, но мы обязаны его
соблюсти».
По следующему вопросу – о мероприятиях по развитию филиалов ВолгГТУ в соответствии с
Программой развития опорного университета выступил директор ВПИ А.В. Фетисов.
Представив общую информацию о Волжском политехническом институте за период
2014–2017 гг., докладчик отметил снижение численности студентов и ППС к 2017 г. Хотя на
2018 г. запланировано увеличение приема студентов на все программы обучения, причем,
как на бюджетной основе, так и на договорной.
Доходы ВПИ в 1 квартале 2018 составили 85% к соответствующему периоду прошлого года.
Запланировано увеличение доходной части до 76 млн руб. за счет обучения по программам
высшего образования и дополнительного образования.
Аналогичные отчеты были представлены КТИ (директор А.В. Белов) и СФ (директор Т.А.
Забазнова) – в них ситуация, конечно, сложнее. Тем не менее, институты не стоят на месте.
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Как образно сказал Александр Владимирович: «Деньги идут за студентами – мы это
понимаем и планируем увеличить прием в этом году: 210 человек – на бюджет и 520 – на
договорную основу». В 2018–2019 гг. планируется открытие новых образовательных
программ и открытие подготовки по новым программам, а также создание базовых кафедр
на ряде предприятий. Расширяется сотрудничество с ведущими научно-техническими
центрами России.
В Себряковском филиале тоже увеличивается прием на 1 курс как высшего образования, так
и среднего профессионального, к лучшему меняется ситуация с публикационной
активностью в институте. В числе задач: увеличить прием на 1 курс по программам ВО на
15%, по СПО на 30%, а также продолжить реализацию образовательных услуг по ДПО (3921
тыс. руб.) и другие.
Подводя черту под выступлениями, первый проректор сказал: «Понятно, что цифры первого
квартала – это только прикидка, но ситуация в целом непростая».
Полная версия – на сайте вуза.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Толмачевой.
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