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Заметки с заседания

ВолгГТУ расширяет границы

Открывая очередное заседание ректората, состоявшееся после майских
праздников, руководитель опорного технического университета региона Александр
Валентинович Навроцкий напомнил повестку дня. В ней было два основных
вопроса.
По первому – о расширении экспорта образовательных услуг докладывал декан факультета
подготовки иностранных специалистов (ФПИС) Алексей Ефимович Годенко. Напомнив, что
одним из слагаемых (а всего их 10) Национального проекта «Образование» является
федеральный проект «Экспорт образования», докладчик остановился на нем.
Ключевая цель проекта, подчеркнул он, – повысить привлекательность и
конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных
услуг. При этом за период 2017–2025 гг. необходимо добиться значительного роста целевых
показателей. Так, число иностранных студентов очной формы обучения в нашей стране
должно увеличиться в три с лишним раза, а доходы от экспорта российского образования, по
прогнозам, вырастут в пять раз.
Что касается нашего университета, то общая численность иностранных студентов-очников в
текущем учебном году составляет 1015 человек. К 2023 г. планируется всего, включая
бюджетников и контрактников, 1500 иностранцев, которые будут обучаться в ВолгГТУ.
Планируемые университетом доходы – 105 млн рублей. Говорилось в докладе также и об
использовании в университете дистанционных форм обучения.
Особое внимание членов ректората обратил на себя оптимистичный прогноз,
представленный докладчиком на 20222023 учебный год, при котором количество
обучающихся в нашем вузе иностранцев должно составить 1755, а сумма дохода – 126,6 млн
рублей. Как отметил декан ФПИС, при наборе иностранных студентов в основном ставка
делается на пять стран – это Узбекистан, Туркменистан, Ирак, Китай и Вьетнам.
По второму вопросу – о мероприятиях по развитию дополнительного профессионального
образования выступил директор Института переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов (ИПиПК) Виктор Викторович Шеховцов. И начал он
свой доклад с системы ДПО опорного университета региона.
Всего в нашем вузе работают более 80 учебных центров, из них: 60 – в ВолгГТУ (в центре), 9 –
в ИАиС, по 6 центров – в ВПИ и КТИ и один – в Себряковском филиале. В них функционируют
973 программы дополнительного профобразования, в том числе 138 профессиональной
переподготовки (ПП) и 835 повышения квалификации (ПК). Количество слушателей растет:
если в 2016 г. было всего 5306 обученных слушателей, то в 2018 г. – 7120 человек. Число
преподавателей, задействованных в обучении слушателей центров, соответственно,
увеличилось за указанный период – порядка с 400 до почти 500 человек.
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Докладчик также рассказал и о распределении слушателей по направлениям обучения. Так,
в 2018 г. среди физических лиц самым массовым было направление: металлургия,
машиностроение и материалообработка – здесь по 28 программам прошли обучение 1220
слушателей; а среди юридических лиц наиболее востребованным было направление:
информатика и вычислительная техника, где по 13 программам обучались 1007 юрлиц.
Говоря о поступлении денежных средств, заработанных учебными центрами вуза за
последние три года, директор ИПиПК назвал наиболее успешные из них, как, например,
ЦИЯ, «Интенсив», СОЦ и другие.
С целью дальнейшего развития ДПО опорный университет региона намерен участвовать в
специальной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.
Отметим, что региону в рамках Национального проекта «Демография», Федерального
проекта «Старшее поколение» на эти цели выделено 59 млн руб., и уже в 2019 г. надо
обучить 900 человек. Конкурсы на обучение ожидаются в конце мая.
Также большое внимание уделялось использованию в университете дистанционных форм
обучения. Докладчик напомнил, что приоритетный проект в области образования
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден Правительством в рамках
реализации госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы». И уже в этом году, в
частности, ФПИС планирует дистанционно обучить до 40 выпускников-иностранцев из
Вьетнама по техническим и языковым программам.
Светлана Васильева.
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