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Вопрос-ответ

Администрация и студактив вуза успешно
взаимодействуют
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно организации и качества учебного
процесса. Отвечает проректор по учебной работе Игорь Леонидович ГОНИК.
– Больше всего волнует вопрос аккредитации магистратуры ФЭУ. Будут ли
выделяться места в аспирантуру ФЭУ?
– В июле 2019 г. будет подано соответствующее заявление в Росаккредагентство на
проведение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам укрупненной группы направлений экономики и управления по
уровням магистратуры и аспирантуры.
На 20192020 учебный год контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру ВолгГТУ по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» не выделены.
– Можно ли со стороны администрации вуза проверять подачу знаний
преподавателями? (Именно подачу, а не требовательность).
– Проверять «подачу знаний» преподавателями можно и нужно. Такой контроль
осуществляется заведующими кафедрами и деканами факультетов. Деканы и заведующие
кафедрами посещают занятия, проверяют содержание рабочих программ дисциплин,
программ практик и проводят оценку соответствия учебного материала по дисциплине
требованиям, которые предъявляет преподаватель обучающимся.
Если у вас есть пожелания и вопросы по конкретным дисциплине или преподавателю, то вы
всегда можете обратиться к заведующему соответствующей кафедрой или к вашему декану,
чтобы инициировать процесс проверки.
– У всего потока ИИТ проблема с лабораторными работами – на 1 и 2 курсах,
несмотря на наличие предмета «Физика», у нас вообще не было лабораторных
работ.
– Согласно образовательной программе и учебному плану на ИИТ
(Информационно-измерительная техника и технологии) по дисциплине «Физика» в 1, 2 и 3
семестрах запланировано по 16 часов практических занятий и во втором семестре 16 часов
лабораторных работ.
В соответствии с утвержденным расписанием во втором семестре 20182019 учебного года
лабораторные работы по этой дисциплине проводились в учебном корпусе №11 (ВГТЗ) Т-108
преподавателями кафедры «Физика ИАиС» В.П. Заярным и А.В. Аршиновым.
– Где можно узнать о своей профессии побольше? (ФТКМ).
– Для того, чтобы более подробно получить информацию о своей специальности и возможной
профессиональной карьере, лучше всего обратиться на выпускающую кафедру, к
заведующему или ведущим преподавателям.
– Почему плата за обучение почти 100 000 рублей, а занятия в институте не каждый
день? Я уже молчу про то, что 2 пары в день! Почему, учась в 1-ю смену, я должен
ездить на ТЗР к 15:00 и быть там до позднего вечера?
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– Стоимость обучения ежегодно устанавливается в соответствии с нормативами
Минобрнауки РФ. Учебные планы составлены на основании федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
Оплата за обучение формируется не из расчета времени пребывания в университете, а из
требований ФГОСа к результатам освоения образовательной программы.
Учебные расписания в университете составляются учебным отделом с целью оптимального
использования аудиторного фонда и оптимизации загруженности преподавателей. Учебный
корпус №11 (ВГТЗ) такой же, как и остальные корпуса нашего университета. Там находится
большое количество учебных аудиторий, лабораторий. И это обычная практика ставить
занятия по расписанию на ВГТЗ.
– Зачем старостам необходимо вести групповые журналы, ведь преподаватели
отмечают студентов в своих списках?
– Групповые журналы это документ установленного вузом образца, который старосты ведут с
целью контроля посещаемости студентами лекционных и практических занятий, а учебный
отдел по ним может контролировать исполнение преподавателем запланированной учебной
нагрузки.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно научной жизни вуза. Отвечает
начальник Управления науки и инноваций Николай Алексеевич КИДАЛОВ.
– Необходима замена старой компьютерной техники, оборудования.
– Сейчас идет обновление вычислительной техники, оборудования.
Если в 1999-2003 гг. затраты на приобретение оборудования составляли всего 88,6 млн руб.,
то в 2004-2008 гг. они выросли почти вдвое – 160,6 млн руб., а в 2009-2013 гг. сумма затрат
на оборудование выросла в три раза, составив 302 млн руб., и в 2014-2018 гг. она
увеличилась более чем в три раза, т.е. затраты на приобретение учебного и научного
оборудования за последние пять лет составили в общей сложности 367 млн рублей.
– Когда будет финансироваться и обновляться кафедра «Физика», направление
«Физика» (компьютерные классы, установки и проч.)?
– За последние несколько лет, по заявкам заведующего кафедрой физики, приобретено
следующее оборудование: портативный спектрометр рамановского рассеяния BTR-111
MiniRam, система моторизированных микроманипуляторов на основе пьезо-моторов
Sensapex, инвертированный оптический микроскоп ЛабоМед-И вариант и многое другое.
– Увеличьте количество «научных стипендий». Занятость наукой не поощряется,
следовательно, нет мотивации ею заниматься. Было бы отлично, если бы
выделялось больше средств на выездные конференции (например, в Москву на
конференцию им. Ломоносова)
– Сегодня стипендий за достижения в научной деятельности назначается до 20 процентов от
общего их количества. Считаю, что больше увеличивать проценты нет смысла, надо поднять
их качество. При наличии реальных достижений (публикации в достойных научных
изданиях, участие в выполнении научных грантов и хозяйственных договоров по заказам
предприятий и организаций) студентов и аспирантов всегда командируют на научные
мероприятия.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно поддержки при трудоустройстве и
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по социальному блоку вопросов. Отвечает проректор по учебной работе Владимир
Александрович КАБАНОВ.
– О поддержке вузом студентов при трудоустройстве.
– Для улучшения качества трудоустройства выпускников и повышения их
конкурентоспособности на рынке труда в вузе работает отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников.
В течение учебного года отдел проводит следующие мероприятия: «День твоей карьеры» для
каждого факультета, приглашаются студенты 4-х курсов и магистранты, по их желанию
приглашаются представители самых интересных в плане трудоустройства предприятий г.
Волгограда; также проводятся производственные экскурсии на предприятия г. Волгограда и
Волгоградской области, когда студенты могут выбрать место прохождения производственной
практики и дальнейшего трудоустройства; ежегодно проходят «Ярмарки вакансий», в рамках
которых устраиваются различные мастер-классы по вопросам трудоустройства и правовой
грамотности выпускников.
Кроме того, организуются индивидуальные встречи представителей организаций со
студентами и выпускниками ВолгГТУ; проводится тренинг «Технология карьеры» с целью
развития у выпускников навыков, необходимых для трудоустройства.
Еще в отделе работает студенческое кадровое агентство «Навигатор», которое осуществляет
подбор вакансий для занятости студентов на летний период, а также с возможностью
частичной занятости во время учебного года; размещение вакансий на информационных
стендах отдела; размещение открытых вакансий в группе в социальной сети и на веб-сайте
отдела; индивидуальное консультирование студентов о вакансиях при непосредственном
обращении и т.д.
Особое внимание отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников под
руководством Л.П. Шагальдян уделяет содействию трудоустройству выпускников-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
– «Может, повысим стипендию?» – одновременно спрашивалось и предлагалось в
одной из анкет. Впрочем, тема стипендий нередко поднималась и в других анкетах.
– В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
предлагается увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 сентября
стипендиального фонда для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, аспирантов,
докторантов, интернов и ординаторов в соответствии с прогнозным уровнем инфляции: в
2019 году – на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4,0%.
– Почему убрали стипендию совсем?
– Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Для получения подробной
информации обратитесь в профком студентов.
– Почему материальная помощь стала 2000 руб.? Почему произошло сокращение
социальных выплат?
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– Материальная помощь является одной из важнейших мер социальной защиты
обучающихся. В 2019 году значительно увеличилось число обратившихся обучающихся, в
связи с этим размеры выплаты материальной помощи нуждающимся обучающимся
определяются в индивидуальном порядке.
– Почему студентам на платной форме обучения не выплачиваются стимулирующие
выплаты (премии) за участие в конференциях и т.д.?
– Если вы поступаете в вуз на контрактной основе, то вы обязуетесь оплачивать стоимость
обучения самостоятельно. Студенты-контрактники не претендуют на дополнительное
финансирование, то есть стипендиатами они стать не могут. Однако за высокие достижения
в учебе можно в перспективе перевестись на бюджетную форму обучения. Для этого
необходимо учиться только на «хорошо» и «отлично», и чтобы имелись вакансии бюджетных
мест по профилю получаемого образования.
– Хотелось бы получить лучшие условия в общежитии №4.
– В 2018 году в общежитии №4 проведена большая работа по улучшению жилищных условий
проживающих студентов: капитально отремонтированы блоки №5 и №6 с заменой окон,
дверей и мебели. Отремонтирован «красный уголок» и бытовые помещения, установлена
новая сантехника и дополнительные стиральные машины. В плане 2019 года будет
осуществлена замена окон в блоках общежития №1 и №2, а также необходимый ремонт
коммунальных сетей примерно на 3 млн рублей.
– Есть ли возможность поставить точки с продажей более здоровой пищи, нежели
булочки и газировка?
– В университете организацию питания осуществляют 2 столовые и 2 буфета-раздатки,
обеспечивают полноценным горячим питанием всех желающих, практикуются комплексные
обеды (100 руб), в выносных точках реализации продукции столовой (8 шт.) присутствуют
собственные кондитерские изделия, как сладкие, так и мясные, всегда в ассортименте соки,
чай, кофе и др. Предложения о дополнительном ассортименте можно оставить в любом
пункте питания столовой в книге жалоб и предложений.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно хозяйственных вопросов и
санитарно-гигиенических условий в аудиториях и помещениях. Отвечает главный инженер
Алексей Сергеевич ТИБИРКОВ.
– Когда в вузе во всех корпусах появятся новые окна?
– Ежегодно в вузе меняются более 1000 кв. метров окон. Для полной замены требуется
дополнительное финансирование. В 2019 году планируется заменить 1154 кв. метров.
– Почему нельзя делать ремонт в вузе не во время учебного процесса?
– В связи с большим объемом ремонтных работ и соблюдением технологического процесса
при их выполнении, время летних каникул недостаточно. В летний период службы
университета сосредоточены на ремонте и подготовке поточных аудиторий и местах общего
пользования к началу учебного года. Поэтому отдельные аудитории приходится
ремонтировать во время учебного процесса.
– Для чего закрыли все проходы к 1 общежитию, оставили один вход и выход?
– Для обеспечения выполнения требований Постановления Правительства РФ от 7 октября
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2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» по
согласованию с правоохранительными органами и МЧС, на территории ВолгГТУ установлен
пропускной режим с двумя входами со стороны ул. Советской и пр. им. В. И. Ленина.
Вопрос, связанный с дополнительным входом в общежитие №1, прорабатывается и будет
решен до конца 2019 года.
– Почему нет кондиционеров в аудиториях? Будут ли установлены кондиционеры в
ГУКе в аудиториях?
– Установка кондиционеров осуществляется ежегодно. В аудиториях, ремонтируемых с
заменой всех инженерных сетей, установка зависит, в том числе, и от технических
возможностей энергосетей.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно внеучебной деятельности вуза.
Отвечает проректор по учебной работе Раиса Маратовна ПЕТРУНЕВА.
– Почему нас заставляют насильно ходить на «очень важные мероприятия» вуза?
– Жизнь всегда сложнее, чем мы себе ее представляем. А в этой связи преподавателям легче
определить важность того или иного события в жизни студентов. Иногда приходится делать
выбор между «важным» и «жизненно важным».
Как правило, обязательным является посещение мероприятий, связанных с профилактикой
различных девиантных форм поведения молодежи: употребление и распространение
психотропных веществ, участие в противоправных действиях и т.п.
Примите это как необходимый момент благополучной социализации.
– Как реагировать девочкам на приставания (смс ночью от преподавателя)?
– Трудно давать советы совершеннолетним людям, но, тем не менее, есть некоторые правила
общения, соблюдение которых позволяет сохранить репутацию и уверенность в себе. Они
старые, известные, проверены временем, но это не делает их ненужными. Во-первых,
скромное поведение и деловая одежда не позволяют вашему vis-a-vis никаких лишних
фантазий. Во-вторых, средство, которое доступно всем: внесите нежелательный номер в
«черный список».
Если все же произошло это неприятное событие, и Вы сами не в состоянии его разрешить, то
обращайтесь в вузовскую Комиссию по этике, руководителем которой является Р.М.
Петрунева (тел. 24-80-15, каб. 244 ГУК).
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