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Заметки с ректората

Опорный вуз развивается

На очередном заседании ректората продолжился разговор о мероприятиях по
развитию факультетов в соответствии с Программой опорного университета.
Первой выступила декан ФЭВТ О.А. Авдеюк. Представление факультета она начала со
статистики. В настоящее время на ФЭВТ функционируют 7 кафедр, в том числе 5
выпускающих.
По данным на начало года, здесь обучаются 518 бакалавров, 162 магистранта, а также 53
аспиранта и 3 докторанта. Остепененность ППС на факультете составляет 80%. Также
докладчик остановилась на образовательной деятельности, назвав направления подготовки
бакалавриата – 4; а также 3 направления подготовки магистратуры и 5 направлений
подготовки аспирантуры.
Для привлечения большего числа абитуриентов на факультете проводится внушительная
профориентационная работа. При этом она всегда была нацелена на то, что при поступлении
на этот факультет предпочтение отдается тем, у кого нестандартное техническое мышление,
способность к творчеству, ну, и, конечно же, выше баллы по ЕГЭ. Оксана Алексеевна
Авдеюк, несмотря на то, что в должности декана совсем недавно, надеется, что и впредь
будет так же.
На факультете в этом году намечается положительная динамика в подготовке кадров высшей
квалификации, в частности, по количеству аспирантов. Есть продвижение и в
публикационной активности ППС – больше стало появляться научных публикаций как в
рецензируемых российских журналах, так и в ведущих зарубежных изданиях.
В общем, как отмечалось на ректорате, факультет обладает существенным кадровым и
научным потенциалом и способен успешно решать задачи Программы развития опорного
университета.
О мероприятиях, реализуемых факультетами и филиалами университета по обеспечению
эффективности приемной кампании в 2018 году рассказал ответственный секретарь
приемной комиссии вуза Дмитрий Николаевич Гурулев.
Прежде всего, докладчик отметил возросшее количество и разнообразие
справочно-информационного раздаточного материала, которым обеспечивались абитуриенты
на Днях открытых дверей не только в ВолгГТУ, но и на факультетах вуза, в его филиалах, а
также на встречах со старшеклассниками в школах Волгограда и районов области. И это,
конечно же, сказалось положительно в представлении регионального опорного техуниверситета абитуриентской аудитории.
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Сыграл, несомненно, свою роль Региональный форум «Образование – 2018». Как
положительный пример отмечалось докладчиком и проведение совместно с Комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области встреч ВолгГТУ со
школьниками всех районов Волгограда на базе ведущих образовательных учреждений города
(ресурсных центров).
О том, что такие встречи не только полезные, но еще и интересные говорит такой факт:
общая аудитория абитуриентов, присутствовавших на собраниях, превысила 1250 человек.
Свои плоды принесла и проводимая вузом профориентационная работа в районах области, о
чем также красноречиво говорят цифры – этой работой охвачено порядка 1200 человек.
Эффективно проявили себя новые формы подачи рекламы – в соцсетях. Не говоря уже о
проведении хорошо знакомых всем олимпиад, собирающих многочисленные
целенаправленные аудитории.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Москаль.
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