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Главная тема

Стресс-тест для всей системы высшего
образования
Как Минобрнауки России переводит вузы на дистанционное обучение из-за
COVID-2019

Indicator.Ru публикует ответы министра науки и высшего образования Валерия
Фалькова на вопросы о недавнем приказе Министерства по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в вузах.
С конкретными вопросами организации обучения в дистанционном формате студенты и
преподаватели всех вузов могут обратиться на горячую линию Министерства по телефону
+7 (495) 198-00-00.
– Почему Минобрнауки приняло решение переводить обучение в онлайн?
– Вы видите, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах разная, и лучше сработать
на опережение и принять соответствующее решение. С одной стороны, мы анализировали
эпидемиологическую ситуацию, с другой стороны, видели, что есть определенное
беспокойство и у студентов, и у преподавателей. Поэтому Министерство издало приказ,
который рекомендует вузам, исходя из ситуации в конкретном регионе, в городе и с учетом
готовности вуза принять решение о переходе на обучение в дистанционном формате.
– Что именно означает дистанционное обучение для обучающихся вузов и
преподавателей?
– Очень простое объяснение: это когда студенты и преподаватели не встречаются
непосредственно, когда в одной аудитории не собирается большое количество людей, но при
этом современные информационные технологии позволяют организовать образовательный
процесс, когда студенты находятся в разных местах, а преподаватель может находиться на
расстоянии многих тысяч километров.
– То есть речь идет о том, что образовательный процесс не прерывается, он
переходит в онлайн?
– Да, это принципиально важный момент. Задача университетов, задача вузов, задача
Министерства не в том, чтобы отпустить студентов на каникулы или отправить их по домам,
забыв о том, что необходимо организовать обучение. Задача состоит в том, чтобы была
полноценная реализация образовательных программ в новых изменившихся условиях. Это
нелегко, для некоторых вузов это будет сложно, но с учетом того, что такой опыт накоплен у
многих вузов, особенно у ведущих вузов России, и с учетом того, что электронная
информационная образовательная среда должна быть создана в каждом вузе, я думаю, что,
несмотря на сложности, мы организуем такое обучение во всех вузах, которые примут
соответствующее решение.
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– Где брать информацию студентам и преподавателям?
– Хороший вопрос. Во-первых, я предлагаю ориентироваться на сайт Министерства науки и
высшего образования.
Во-вторых, мы по договоренности с Яндексом создали специальный канал в Яндекс.Чатах.
Информация будет размещаться там. Наиболее часто задаваемые вопросы будут с помощью
сервиса Яндекс.Кью агрегироваться, и целая группа экспертов будет давать ответы на эти
вопросы. Чтобы снять напряжение, ответить на самые разные вопросы студентов,
преподавателей, сотрудников вузов, мы создали в Министерстве ситуационный центр. В
зависимости от потребностей, от количества звонков, от других обстоятельств, мы
посмотрим, возможно, работа будет организована 247.
Если потребуется дополнительное увеличение количества экспертов, которые будут
задействованы, мы очень оперативно это сделаем. И я хотел бы особо отметить, что в
Министерстве создан оперативный штаб, внутри этого штаба есть специальная группа,
которая последовательно разбирает все вопросы, касающиеся организации образовательной
деятельности в новых изменившихся условиях.
Мы уже несколько раз собирались. Заседания этой рабочей группы с участием министра
транслируются в интернете. Мы будем не просто рассказывать о принятых решениях, но и
отвечать на вопросы от представителей вузов. В состав этой рабочей группы входят
преимущественно представители университетов, представители наших крупных
национальных платформ – «Яндекса» и Mail.Ru, представители Министерства, само собой, и
других заинтересованных органов власти и организаций, которые помогают нам в этой
ситуации организовать переход на дистанционное обучение.
– Есть ли какое-то понимание срока, на который вводится дистанционное обучение?
– Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, поэтому готовимся к тому, что это может
продолжаться достаточно долгий период. Важно в этих условиях – мы эту работу сейчас
проводим – посмотреть, в каком состоянии находится информационная инфраструктура в
вузах и максимально быстро оказать содействие; второе – в каком состоянии находятся
электронные библиотечные системы; третье – где вузам необходима поддержка. Мы
прекрасно понимаем, что возможности, заделы в этой ситуации у вузов разные. Для кого-то
это оказалось достаточно легко, ректоры подписали приказы, и уже на второй день студенты
были переведены.
Сейчас, конечно же, идет апробация, потому что такого ни разу не было. 65% вузов,
подведомственных Министерству науки и высшего образования, на данный момент приняли
решение о переходе на дистанционный формат обучения. Ясно, что не везде это проходит
безболезненно, ясно, что есть определенные сложности. Но еще раз повторяю: создана
специальная рабочая группа, и в ежедневном режиме мы вырабатываем методические
рекомендации для преподавателей, для студентов, для руководства университетов и вузов,
чтобы как можно быстрее наладить нормальную полноценную работу.
Уже опубликована информация о первых онлайн-курсах. Мы посчитали и в ближайшее время
ставим себе задачу удвоить количество этих онлайн-курсов, потому что все ведущие
университеты России приняли решение открыть бесплатно для всех студентов российских
вузов свои наработки, открыть те курсы, которые у них были предназначены для внутреннего
использования.
Полный текст на Indicator.Ru.
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В университете

Работа в новых условиях

Все действия руководства Волгоградского государственного технического университета
проводятся в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования РФ и
постановлениями губернатора Волгоградской области.
Первое и самое важное, что хотелось бы отметить, – все решения принимаются
исключительно в интересах и для пользы студентов и сотрудников опорного университета.
Второе – это обеспечение полноценного процесса обучения.
И в связи с этим, в продолжение к приказу ректора от 16.03.2020 № 138 «Об организации
образовательной деятельности в университете в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции» издан приказ №149 от 17 марта 2020 года «О введении
временных режимов обучения и работы университета», из которого следует, что:
– с 23 марта 2020 года будет прекращен доступ обучающимся во все учебные аудитории до
особого распоряжения;
– реализация основных образовательных программ будет проводиться исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
обеспечивающих взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работников
опосредованно (на расстоянии);
– в период ДО 23 марта занятия проводятся исключительно в академических группах,
занятия в потоках из 2-х и более групп, по согласованию с учебным отделом, перевести в
дистанционную форму (вне аудитории);
– преподавателям обеспечить освоение обучающимися учебных дисциплин и программ в
полном объеме. Для организации дистанционного взаимодействия преподавателей со
студентами (контактная работа) использовать различные
информационно-коммуникационные технологии (LMS университета eos.vstu.ru, электронная
почта, телефон, мессенджеры, социальные сети, стримминговые сервисы и др).
Телефоны горячей линии ВолгГТУ:
8(8442)24-81-42, 24-80-74.
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Международное сотрудничество

Испытание тропическим климатом

Представители ВолгГТУ приняли участие в семинаре на базе Совместного
Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического
центра.
В программу научных исследований и технологических работ Совместного
Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического
центра по направлению «Тропическое материаловедение» от ВолгГТУ были включены два
проекта: Т-1.5 «Разработка тепло-, озоно-, и биостойких эластомерных материалов с высокой
стойкостью к действию солнечной радиации для изделий военной, специальной техники и
судостроения» (научный руководитель академик И.А. Новаков) и Т-1.6 «Изучение
устойчивости супергидрофобных и супергидрофильных покрытий на основе привитых
полиметакрилатов на поверхности металлов и полимерных материалов в условиях
тропического климата» (научный руководитель профессор А.В. Навроцкий).
11 марта на базе Тропического центра в городе Ханой состоялся рабочий семинар, в котором
приняли участие ответственный исполнитель темы Т-1.5, заведующий кафедрой ХТПЭ М.А.
Ваниев и один из ее исполнителей аспирант кафедры ОиНХ Е.С. Бочкарев. Проект Т-1.6
представлял ответственный исполнитель темы, доцент кафедры ТВВМ В.В. Климов.
С целью изучения воздействия естественных климатических факторов в натурных условиях
тропического климата на территории климатической испытательной станции Кон Зо
Южного отделения Тропического центра (г. Хошимин) установлены образцы эластомеров,
модифицированных тканей и алюминиевых пластин, изготовленные аспирантом Е.С.
Бочкаревым (научный руководитель О.О. Тужиков), аспирантом Д.А. Нилидиным (научный
руководитель М.А. Ваниев), сотрудниками кафедры ТВВМ Е.В. Брюзгиным и О.В.
Колягановой.
В рамках обсуждения работ были согласованы дорожные карты проектов на 2020-2024 гг.
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Профориентация

За абитуриентами – в регионы

12 марта представители приемной комиссии Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ провели несколько профориентационных встреч в
Астраханской области.
Они посетила города Ахтубинск и Знаменск. Встречи были проведены в Доме офицеров г.
Ахтубинска и в Центре культуры г. Знаменска. Около 300 одиннадцатиклассников приняли
участие в мероприятиях.
От Института архитектуры и строительства мероприятие посетили представитель приемной
комиссии Максим Витальевич Иванов и заместитель начальника штаба ГО и ЧС ИАиС
ВолгГТУ, полковник запаса Владимир Викторович Ивашиненко.
Гости представили направления и специальности подготовки, на которые будет
осуществляться прием абитуриентов в 2020 году, рассказали школьникам и преподавателям
об особенностях поступления, организации и осуществления образовательного процесса,
перспективах трудоустройства, высокой востребованности выпускников. Особое внимание
было уделено минимальному количеству баллов по результатам ЕГЭ.
Ребята и преподаватели смогли узнать о перспективах, которые открываются перед ними в
институте. После выступлений школьники задали интересующие вопросы и получили
информацию по учебному процессу и приему в Институт архитектуры и строительства
ВолгГТУ.
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Профилактическая беседа

О жизни без наркотиков

16 марта было проведено профилактическое мероприятие в рамках обучения
студентов, посвященное проблемам наркомании и незаконному обороту
запрещенных веществ.
Перед ребятами выступила Мария Васильевна Николаевич, начальник отдела №2 УНК ГУ
МВД России по Волгоградской области, подполковник полиции.
Политехники узнали о функциях управления, среди которых предупреждение преступлений,
контроль над оборотом наркотических средств и проведение профилактических
мероприятий, о перечнях наркотических средств (запрещенных и подконтрольных), также
Мария Васильевна обсудила со студентами, что такое наркомания, и можно ли от нее
излечиться.
Отдельный блок беседы был посвящен наказаниям за нарушения закона в сфере оборота
наркотиков, а также было рассказано, как вести себя, если, к примеру, человек нашел
закладку или кто-то предлагает быстро и легко заработать деньги в Интернете. Наказание
может быть весьма суровым – вплоть до пожизненного заключения. Ребята смогли задать
вопросы и получить исчерпывающие ответы.
Екатерина Стрельцова.
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Школа студсоветов

Бронза – у ВолгГТУ

На базе Волгоградского государственного университета 13 и 14 марта состоялась «Школа
студенческих советов общежитий Волгоградской области». Участниками школы стали
студенты ВолГУ, ВГСПУ, ВолгГТУ и ВолГАУ.
Опорный университет региона представляли Максим Шевченко (студенческий совет
общежития №4) и Ольга Васюта (студенческий совет общежития № 2 ИАиС). Ребятам
помогали их команды и группы поддержки.
Образовательная программа включала в себя обучающие мастер-классы для
студентов–членов студенческих советов общежитий, лекции, панельные дискуссии по
организации работы органов студенческого самоуправления и применению
нормативно-правовой базы российского законодательства в сфере студенческих общежитий.
В рамках школы состоялся конкурс «Лучший студенческий совет общежитий Волгоградской
области – 2020». Участники соревновались в нескольких этапах: «Визитная карточка»,
конкурс видеороликов, «Профтест», «Программа развития студенческого совета», «Два к
одному», «Биатлон» и «Заседание студенческого совета». А оценивало ребят жюри, в состав
которого вошли представители из различных регионов России.
По общим результатам всех конкурсов места были распределены следующим образом:
– I место – студенческий совет общежития №1 (ВГСПУ);
– II место – студенческий совет общежития (ВолГУ);
– III место – студенческий совет общежития №4 (ВолгГТУ).
Организаторами школы стали Волгоградская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации; Волгоградский государственный
университет; Волгоградская ассоциация профсоюзных организаций высших и средних
профессиональных учебных заведений; Студенческий координационный совет
Общероссийского Профсоюза образования в Волгоградской области; Первичная
профсоюзная организация обучающихся Волгоградского государственного университета.
Валерия Корниенко.
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Волонтерство

Встреча с весной

Студенты ВолгГТУ посетили Городищенский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних.
Весенняя пора быстро сменила промозглую зиму и сейчас особенно хочется поделиться этой
радостью с окружающими, подарить немного счастья и добра.
Волонтеры ВолгГТУ тоже решили начать весну с добрых дел. 13 марта, в прекрасный
солнечный день, студенты опорного университета химико-технологического факультета
посетили Городищенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В рамках мастер-класса «Встреча с весной» ребята прекрасно провели время с детьми и
сделали очаровательную аппликацию из подснежников. Улыбки, смех детей и дружеская
атмосфера стали самой большой радостью для волонтеров.
Выражаем благодарность всем волонтерам, оказавшим помощь и стремящимся сделать этот
мир чуточку добрее.
Анастасия Чернышенко.
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Викторина

Что вы знаете о спорте?

Знаете ли вы в какой части света НЕ проводились олимпийские игры? А участники
спортивной викторины теперь точно знают ответ на этот вопрос!
28 февраля в стенах высотного корпуса ВолгГТУ прошло спортивно-интеллектуальное
соревнование. В игре принимали участие 11 команд.
Викторина включала в себя вопросы, касающиеся всех видов спорта: тенниса, баскетбола,
футбола, хоккея, плавания, водного поло, волейбола, лёгкой атлетики, киберспорта, лыжных
гонок и т.д. – и даже летних олимпийских игр.
По результатам викторины места распределились следующим образом:
– 1-е место – «Мандаринчики»;
– 2-е место – «Крупный калибр»;
– 3-е место – «Фат фемели».
Поздравляем ребят с победой!
Валерия Корниенко.
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Дела музейные

Экскурсоводы переняли опыт

Экскурсоводы Волгограда посетили музей истории и науки ВолгГТУ, где их встретила
радушная хозяйка – заведующая музеем Светлана Петровна Мишта.
Гостям удалось увидеть богатую коллекцию экспонатов, материалы по истории создания и
развития учебной базы университета, они узнали о событиях, произошедших за почти
90-летнюю историю учебного заведения.
В залах музейного комплекса собраны материалы о первых студентах, преподавателях,
ректорах – всех за этот огромный период времени.
В 30-е года XX века в ВолгГТУ успешно формировали инженерные кадры для заводов города
и страны. Выпускники университета востребованы по сей день.
Музей наполнен экспонатами, которые рассказывают об участии студентов, выпускников и
преподавателей в Великой Отечественной войне и Сталинградской битве. Письма с фронта,
пробитые комсомольские билеты, открытки. Спустя 75 лет после окончания Великой
Отечественной войны каждая памятная вещь становится все дороже для молодого
поколения.
«Мы, экскурсоводы, познакомились с интересными техническими разработками и
достижениями, воплощенными на научной базе вуза, которые внедрены в различные сферы
промышленности страны.
Заведующая музеем истории и науки Светлана Петровна Мишта провела нам
интереснейшую экскурсию по залам музея. Она человек, душой болеющий за своё дело.
Отлично знает историю учебного заведения, работает в архивах с важной информацией о
событиях из жизни университета.
Хотелось бы, чтобы в этот музей приходили не только студенты-первокурсники, а ещё ребята
– старшеклассники города и Волгоградской области, которые стоят перед выбором
профессии.
Информация, которая преподносится на экскурсии по музею, поможет сделать осознанный
выбор жизненного пути и увидеть перспективы развития в профессии. А в университете
можно выбрать и такие формы обучения как аспирантура и докторантура. Ведь это крайне
важно – иметь цель в жизни», – говорит Н.В. Денискина.
Гости отметили, что материалы музея представлены в достойной, презентабельной форме:
«Мы желаем процветания музею, чтобы новые поколения студентов знали историю своего
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учебного заведения во всех подробностях, равнялись на своих старших товарищей,
проводили научные изыскания, претворяли их в жизнь и развивали промышленность нашей
страны».
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Социальная поддержка

О единовременных выплатах

Политехников информируют о единовременных выплатах из средств областного
бюджета при рождении первого и второго ребенка в 2020 году.
Дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка назначается в
размере 51500 рублей и выплачивается одному из родителей при рождении первого ребенка
матерью в возрасте до 24 лет включительно, в случае, если ребенок родился после 31
декабря 2018 года и обращение за назначением дополнительного единовременного пособия
последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
Дополнительное единовременное пособие не назначается на детей:
– находящихся на полном государственном обеспечении;
– в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах;
– переданных под опеку;
– умерших на момент обращения.
Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за мерами
социальной поддержки, назначается в размере 51500 рублей и выплачивается одному из
родителей при рождении второго ребенка до достижения первым ребенком возраста трех
лет.
Дополнительное единовременное пособие предоставляется семьям, если второй ребенок
родился после 31 декабря 2018 года и обращение за назначением дополнительного
единовременного пособия последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
При определении права на дополнительное единовременное пособие при рождении второго
ребенка учитывается рожденный (усыновленный) матерью первый ребенок.
Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка не назначается, в
случаях если:
– один или оба ребенка находятся на полном государственном обеспечении;
– обратившийся родитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в
отношении одного или обоих детей;
– один или оба ребенка переданы под опеку;
– в отношении первого ребенка отменено усыновление;
– ребенок, в связи с рождением которого возникло право на дополнительное единовременное
пособие при рождении второго ребенка, умер на момент обращения.
Получателями дополнительных единовременных выплат являются граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области.
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Предоставление дополнительных единовременных выплат осуществляется государственным
казенным учреждением «Центр социальной защиты населения» по месту жительства
заявителя, по месту пребывания, при условии его постоянного проживания на территории
Волгоградской области.
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Навстречу Великой Победе

Дорога памяти

Политехников приглашают принять участие в проекте «Дорога Памяти».
Министерством обороны Российской Федерации в рамках подготовки к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне реализуется проект «Дорога памяти»,
призванный увековечить память о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Проект представляет собой общедоступную единую базу данных, свое продолжение находит
в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев на территории главного
храма Вооружённых сил Российской Федерации.
Программа нацелена на патриотическое воспитание молодежи, повышение уровня знаний
истории государства и недопущение фальсификации исторических событий.
Подробнее можно узнать на сайте
https:foto.pamyat-naroda.ru
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