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Заметки с заседания

ВолгГТУ соответствует той модели, что
изначально закладывалась для ОУ

Майское заседание ученого совета университета, как известно, было посвящено
88-летию ВолгГТУ. О том, как прошла торжественная часть, мы уже рассказывали
в газете. Теперь сообщим о деловой повестке заседания, открыл которую первый
проректор А.В. Навроцкий докладом «О ходе реализации Программы развития
опорного университета и Программы трансформации в университетский центр
инновационного, технологического и социального развития региона».
Свое выступление Александр Валентинович начал с ситуации, сложившейся сегодня на
федеральном уровне, отметив, в частности, что все больше вузов вовлекаются в повестку
экономического развития регионов. Сам факт говорит об эффективности программ развития
опорных вузов, иными словами, наш университет на правильном пути. Но, как подчеркнул
докладчик, Программа развития опорного университета рассчитана на 5 лет, а прошло уже
два года. А это значит, что необходимы новые программы, и они появляются.
Программным документом, или ориентиром развития экономики в стране стал майский Указ
Президента РФ (от 7 мая 2018 г.). В соответствии с этим Указом поставлены следующие
задачи: не менее 50 процентов организаций страны должны осуществлять технологические
инновации; необходимо ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и
социальной сфере; Российская Федерация должна быть в числе пяти крупнейших экономик
мира; в стране нужен высокопроизводительный экспертно ориентированный сектор.
От федерального уровня докладчик перешел к региональному, напомнив стратегическую
цель ВолгГТУ как опорного вуза: создание на базе университета центра инновационного,
технологического и социального развития региона. Для достижения этой цели поставлен
целый ряд задач, в числе которых: концентрация на прикладных исследованиях,
ориентированных на рынки и технологии НТИ; формирование элементов инновационной
экономики региона; создание условий для развития социального и технологического
предпринимательства; популяризация и поддержка в регионе инженерного творчества;
внедрение нового формата образования через реализацию проектно-ориентированных
образовательных программ для подготовки специалистов и другие.
Далее первый проректор подробно рассказал о том, как выполняются эти задачи. При этом
он остановился на реализации ВолгГТУ приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций», миссия которого заключается в том, чтобы превратить
регионы в пространство создания инноваций, основанное на партнерстве университетов,
бизнеса и власти. Подчеркнем, что это одна из главных задач, стоящих сегодня перед
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опорным техуниверситетом.
Проанализировав показатели Программы развития ВолгГТУ как опорного вуза, докладчик
отметил: «В целом университет соответствует той модели, что изначально закладывалась для
опорных вузов». И добавил, что только по одному из всех показателей есть несоответствие –
общая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, ниже плановой в
силу неблагоприятной демографической ситуации.
Приводились также показатели Программы трансформации ВолгГТУ (проект «Вузы как
центры пространства создания инноваций»).
И здесь первый проректор уточнил, что в 2019 г. объем доходов ВолгГТУ от управления
результатами интеллектуальной деятельности, участия в капитале инновационных
компаний, заказных НИОКР, предоставляемых услуг инжиниринговых центров и других
высокотехнологичных и интеллектуальных сервисов должен достичь в денежном выражении
свыше 600 млн рублей по плану. В текущем году этот показатель несколько ниже планового,
а вот все остальные – превышают план и порой значительно.
Много было сделано еще в минувшем, 2017 г. Так, была организована региональная сеть
поддержки научно-технического творчества детей и подростков, в частности, создано 3
площадки поддержки, запущен электронный ресурс, в сети – 90 школ и 6
предприятий-партнеров; также внедрены технологии обучения – это 8 образовательных
программ, школа молодого ученого, смена летнего лагеря, командно-ролевая олимпиада;
кроме того, проведены ставшие популярными конкурсы и т.д.
Всего этими мероприятиями было охвачено 1316 детей и подростков. И это важно, ведь
целью создания образовательной среды поддержки детского технического творчества
является формирование у детей и подростков устойчивой мотивации к техническому
творчеству и ориентация на получение профессионального технического образования.
Здесь также отмечались проектно-ориентированный подход, новая инфраструктура, а
главное – навыки, приобретенные детьми: изобретательство, умение работать в команде,
самомотивация и др.
Реализацию стратегических проектов в ВолгГТУ первый проректор оценил как успешную –
напомним, это «ЮниорАктив», «ПроАктив», «Конвейер инноваций», «Трансформация вуза».
А также ряд новых проектов т.г. проходят экспертизу.
Докладчик отдельно остановился на реализации Программы трансформации ВолгГТУ в
университетский центр инновационного, технологического и социального развития региона.
Были приведены ключевые результаты проекта в 2017 году. В частности, все структурные
подразделения прошли аудит функционала и результативности деятельности; созданы
проектный офис опорного университета; а также центр сертификации для развития и
продвижения инструментов проектного управления в университете и регионе и т.п.
Затем А.В. Навроцкий озвучил задачу программы, заключающуюся в формировании
элементов инновационной экономики региона, на дальнейший период. «Наш вуз должен
добиться к 2019 году следующих результатов: создать 3 инжиниринговых центра с доходом
не менее 50 млн руб.; технопарк университета с доходом не менее 250 млн руб.; 15 МИП с
доходом не менее 35 млн руб. и бизнес-инкубатор ВолгГТУ», – подчеркнул первый проректор.
На расширенном заседании ученого совета были рассмотрены и другие вопросы, в том числе
аттестационные и кадровые. Отметим, что все предложенные кандидаты на выборные
должности – заведующих кафедр ИАиС и ВолгГТУ, были единогласно утверждены.
О развитии деятельности Волжского научно-технического комплекса доложил директор
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ВНТК (филиал) ВолгГТУ А.В. Дахно. Если коротко, отмечалось динамичное развитие
предприятия. Так, по плану, в этом году ВНТК должен выпустить наукоемкой продукции в
объеме на общую сумму 322 млн рублей, а также обеспечить разработку ноу-хау и выпуск
новой наукоемкой продукции не менее, чем на 150 млн рублей. Несколько сообщений было
сделано в разделе «Разное». Некоторые из них, требующее утверждение ученого совета,
также единогласно были утверждены.
Полная версия на сайте вуза.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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