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Заметки с ректората

Итоги и перспективы внебюджетной
деятельности

На ректорате рассматривались результаты внебюджетной деятельности.
Но в самом начале заседания ректор опорного университета профессор Александр
Валентинович Навроцкий объявил о нескольких кадровых перестановках. В связи с уходом на
пенсию покидает свой пост начальника управления по связям с общественностью ВолгГТУ
Светлана Васильевна Скворцова. А.В. Навроцкий предложил под бурные аплодисменты
собравшихся поблагодарить за многолетний и добросовестный труд Светлану Васильевну,
вручив ей букет роз и почетную грамоту. Слова благодарности С.В. Скворцовой выразил и
президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков. А далее был представлен
новый руководитель управления по связям с общественностью опорного университета
Андрей Борисович Аликбаев. Также сегодня был представлен и новый руководитель
управления правовых и имущественных отношений, им стала Яна Викторовна Волкова.
После чего перешли к работе по повестке дня. Рассматривался один, но очень важный
вопрос – о результатах внебюджетной деятельности за 9 месяцев текущего года. Выступали
все проректоры ВолгГТУ и руководство Института архитектуры и строительства.
Первым по этому вопросу выступил первый проректор С.В. Кузьмин. Сергей Викторович
отметил, что план поступления средств от дополнительных образовательных услуг – чуть
больше 26 млн рублей, а от научно-исследовательских работ – 123 млн.
Проректор Игорь Леонидович Гоник говорил о поступлении денежных средств по
направлению «Образование», а это: подготовка специалистов, сокращенная подготовка,
ФПИК, второе высшее образование, довузовская подготовка и др. Ожидаемая сумма – более
120 млн рублей.
Проректор, курирующий вопросы международного сотрудничества, Сергей Юрьевич
Калашников подчеркнул, что только подготовка иностранных специалистов принесет вузу в
текущем году более 57 млн рублей. Президент вуза Иван Александрович Новаков не мог не
отметить того, что в университете в настоящий момент обучается 1 200 иностранных
студентов. «Такого не было никогда за всю историю вуза!» – подчеркнул И.А. Новаков.
Проектор Владимир Александрович Кабанов, выступая перед членами ректората, заверил,
что все задачи, которые входят в сферу его деятельности (работа столовых в университете,
общежитий, санатория-профилактория и других объектов социального блока), будут
обязательно выполнены.
С подобным докладом выступил и проректор по административно-хозяйственной работе
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Николай Петрович Беляк.
Заместитель директора ИАиС ВолгГТУ Олег Васильевич Бурлаченко, подводя итоги
финансово-хозяйственной деятельности вуза за 9 месяцев 2019 года, говорил о перспективах,
которые открываются перед институтом.
Заключенные договоры с Фондом перспективного развития Волгоградской области, АО
«Волжский трубный завод», ООО «Концессии теплоснабжения», региональным комитетом
транспорта и дорожного хозяйства, МУП «Метроэлектротранс» и другими структурами и
компаниями должны будут принести вузу более 146 млн рублей.
Закрывая обсуждение данного вопроса, президент ВолгГТУ Иван Александрович Новаков
призвал и дальше раскручивать маховик поступления в вуз дополнительных денежных
средств.
После рассмотрения основного вопроса Александр Валентинович Навроцкий рассказал о
впечатлениях от встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем
Бочаровым.
Глава региона встречался с представителями промышленности, от ВолгГТУ на встречу были
приглашены ректор и проректор В.А. Кабанов, как председатель общественного совета при
региональном комитете промышленности и торговли. И как отметил Александр
Валентинович, практически, все выступавшие на встрече самым положительным образом
отзывались о выпускниках опорного университета и отмечали их высокий уровень
профессиональной подготовки. Причем, первым об этом заговорил губернатор
Волгоградской области А.И. Бочаров.
Андрей Аликбаев.
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