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С заседания ученого совета

Реализуя планы, надо сосредоточиться на
главном

Повестка дня очередного заседания ученого совета опорного университета была
достаточно насыщенной, но все равно оно началось традиционно – с поздравлений
особо отличившихся в различных сферах деятельности педагогов и студентов.
Деловую часть заседания открыл проректор по учебной работе С.В. Кузьмин докладом «О
формировании единого информационного пространства опорного университета». Но прежде
Сергей Викторович напомнил о своем выступлении почти годичной давности и тоже на
совете и по этой же теме. Тогда он рассказал, что сделано для формирования единого
информационного пространства опорного университета и что предстояло сделать в 2017
году. Этот экскурс проректор совершил не случайно, отметив: «Все запланированное нами
было реализовано, и многое из того, что еще год назад было нашими планами и мечтами,
теперь стало реальностью».
Приступая непосредственно к докладу, С.В. Кузьмин подчеркнул, что единое
информационное пространство опорного университета включает в себя: системы управления
финансами и кадрами; поддержки образовательного процесса; поддержки научных
исследований и инновационных разработок; а также ИКТ– инфраструктуру; Web-сайт и
внутренний портал.
Рассказав об основных направлениях формирования единого информационного пространства
университета, докладчик перешел к наиболее значимым и уже действующим
информационным системам вуза. После их представления он охарактеризовал каждую в
отдельности.
Так, например, анализируя информационные ресурсы, проректор не без гордости отметил,
что сайт университета занимает в рейтинге Webometrics 45 место среди российских вузов.
Кроме того, наш университет, единственный из волгоградских вузов, вошел в один из
наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов мира Times Higher Education
(THE), занимая среди российских вузов – 24 место! А среди университетов мира ВолгГТУ – на
1001+ месте.
Говоря о перспективных задачах в области развития средств информатизации для
образовательной, научно-исследовательской и управленческой деятельности, докладчик
выделил 6 основных: автоматизация планирования учебного процесса; автоматизация
деятельности аспирантуры и докторантуры, а также деятельности диссертационных советов;
управление научной деятельностью и инновациями; управление проектным офисом и
поэтапное внедрение электронного документооборота.
Подводя черту под выступлением, ректор ВолгГТУ В.И. Лысак отметил, что, несмотря на
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большой объем работы, которая проведена, «объем предстоящих работ колоссальный,
поэтому надо сосредоточиться на приоритетах».
Самым большим в повестке дня был вопрос «О реализации программ развития филиалов
университета», по которому выступали три докладчика. Здесь надо заметить, что на одном из
недавних заседаний ректората этот вопрос уже рассматривался, причем достаточно
подробно, о чем мы так же рассказывали.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о готовности университета к государственной
аккредитации, по которому выступили два докладчика: проректор по учебной работе И.Л.
Гоник и первый проректор-директор ИАиС И.В. Стефаненко.
В завершение заседания руководитель вуза проинформировал собравшихся об установлении
с 1 мая 2018 года новых должностных окладов сотрудникам университета в связи с
принятием МРОТ.
Светлана Скворцова.
Фото Натальи Михайловой.
Полная версия на сайте вуза.

2/2

