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Ученый совет

За системный подход к решению
вопросов

Началось заседание с приятного момента: ректор опорного университета, академик
РАН В.И. Лысак вручил Анатолию Рогожкину медаль и диплом за I место в X
Всероссийском фестивале студенческого спорта по гиревому спорту.
Далее перешли к работе по повестке дня. С докладом о направлениях развития платных
образовательных услуг в ВолгГТУ и филиалах выступил директор Института переподготовки
и повышения квалификации В.В. Шеховцов. Виктор Викторович подчеркнул, что всего на 15
ноября 2018 года в ИПиПК поступило 27 млн 202 тысячи рублей, в ИАиС – 9 млн 703 тысячи.
Была также приведена информация по всем филиалам опорного университета и об их вкладе
от деятельности по дополнительному профессиональному образованию. Говорилось о
динамике наращивания поступлений по всем факультетам.
Ключевыми направлениями развития системы ДПО были названы: согласование и
заключение 5 соглашений с промышленными предприятиями региона, разработка
необходимой документации и участие в конкурсе по программе Минтруда РФ об организации
центров опережающей профессиональной подготовки и переподготовки населения
предпенсионного возраста, разработка и реализация в образовательном процессе не менее
двух программ ДПО в форме электронного обучения, организация программ
профессиональной переподготовки для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и АО
«ЕвроХим-ВолгаКалий».
Первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ И.В. Стефаненко заметил, что необходима
четкая организационная работа с администрацией Волгоградской области. «Без этого будет
очень сложно сдвинуть этот процесс», – подчеркнул руководитель института. Итоги подвел
ректор. «Есть вопросы к работе некоторых центров ДПО. Необходимо сформулировать
конкретный план действий по устранению недоработок и для того, чтобы выправить
ситуацию. А для этого нужны ваши предложения и системный подход к решению вопросов!»,
– такими словами подытожил рассмотрение первого вопроса Владимир Ильич.
Вторым пунктом в повестке стояли кадровые и аттестационные вопросы.
Прежде всего, членам ученого совета предстояло выбрать декана факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений. Кандидатура была одна:
действующий декан О.Д. Косов. И, забегая вперед, скажем, что Олега Дмитриевича выбрали
единогласно! Также единогласно члены ученого совета проголосовали за представление к
ученым званиям: профессора А.Г. Кравец и доцента И.Н. Етеревской.
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О состоянии объектов социального характера и задачах развития социальной базы
университета докладывал проректор В.А. Кабанов. Владимир Александрович отметил, что
уходящий год был довольно успешным, потому что вуз оказался вовлечен в общую работу по
проведению Чемпионата мира по футболу, в связи с чем были получены дополнительные
деньги из федерального бюджета (9,3 млн рублей).
В результате этого капитально отремонтированы 5 и 6 блоки общежития № 4, 2 этаж
общежития № 1 ИАиС, приобретена мебель для оборудования 128 комнат общежитий
ВолгГТУ и 19 комнат в общежитиях ИАиС.Говорил Владимир Александрович и об улучшении
организации питания в вузе (стоимость комплексного обеда – 100 рублей, на качество
питания жалоб не поступает), о деятельности лагерей отдыха, в которых отдохнули сотни
студентов и сотрудников.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Михайловой.
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