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Заметки с заседания

Коллектив университета вплотную
приблизился к «высшей лиге»

Очередное заседание ученого совета началось с вручения наград политехникам,
которые отличились и в науке, и в спорте.
После торжественной части руководитель вуза выступил с небольшой речью, в которой
отметил, что это первое заседание ученого совета после процедуры выборов ректора. А.В.
Навроцкий поблагодарил присутствующих и в их лице весь коллектив опорного вуза, за
оказанное ему высокое доверие.
А далее избранный коллективом ректор остановился на задачах, которые стоят сегодня
перед опорным вузом. В частности, было сказано о том, что коллектив университета
вплотную приблизился к так называемой «высшей лиге» крупнейших университетов России.
То, что вуз уже несколько лет подряд попадает в престижнейший рейтинг мировых вузов
Times Higher Education, и многие другие победы и достижения говорят о том, что коллективу
вуза по плечу решение и других не менее сложных задач.
«Мы попадаем в зону турбулентности, а это весьма конкурентоспособная зона. И у нас есть
два пути: или мы остаемся в спокойной зоне, или мы вступаем в жесткую конкурентную
борьбу. И если выбираем второй путь, то мы должны напряженно работать над решением
стоящих сегодня перед нами задач», – сказал руководитель ВолгГТУ. И первая, это, конечно,
контингент как качественный, так и количественный. То есть надо добиваться повышения
среднего балла ЕГЭ и количества поступающих в университет. Далее члены ученого совета
перешли к работе по повестке дня. И первый вопрос, который был рассмотрен, – о
формировании единого информационного пространства вуза, с докладом выступил первый
проректор С.В. Кузьмин. Сергей Викторович отметил, что главной целью здесь является
эффективное информационное взаимодействие всех служб университета и удовлетворение
информационных потребностей всех участников бизнес-процесса.
Докладчик напомнил, что сегодня в вузе успешно функционируют следующие основные
составляющие информационной среды: сайт опорного университета, сайт приемной
комиссии, сайт электронной информационной образовательной среды, единая система
управления финансами и кадрами, подсистема «Рейтинг преподавателя» и др.
Было сказано несколько хороших слов о сайте вуза: сайт является информативным и
наполненным, на нем вовремя размещаются новости и объявления. Сайт ВолгГТУ уже
несколько лет подряд занимает места в рейтинге Webometrics. Но вместе с тем есть и ряд
замечаний, которые необходимо исправлять, чтобы сайт становился более удобным для
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пользователей, чтобы было больше информации, которая привлекала бы внешних
потенциальных заказчиков и потребителей наших услуг.
Также рассматривался вопрос о реорганизации кафедр экономического профиля. С докладом
по нему выступил А.В. Навроцкий. И если совсем коротко, то ученый совет постановил:
провести реорганизацию путем слияния кафедр «Мировая экономика и экономическая
теория», «Менеджмент и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства», «Экономика и управление», создав на их основе кафедры
«Экономика и предпринимательство», «Менеджмент и финансы производственных систем» в
ВолгГТУ. В ИАиС также решено реорганизовать некоторые кафедры.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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