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Заметки с заседания

Университет ждет модернизация
В ВолгГТУ состоялось утверждение Программы модернизации имущественного
комплекса вуза и был рассмотрен еще ряд вопросов.
В опорном университете рассматривались вопросы состояния и перспектив развития
международного сотрудничества в области образования и науки.
Проректор Сергей Юрьевич Калашников рассказал в целом о международной деятельности
вуза, о положении ВолгГТУ в мировых рейтингах, в частности, престижнейшем рейтинге
Times Higher Education. И было подчеркнуто, что присутствие вуза в этом рейтинге – это
один из мощнейших инструментов привлечения в университет иностранных студентов, это
продолжение работы по улучшению репутационной составляющей вуза.
Всего на сегодня в вузе – 1 264 иностранных студента, из них 310 – это бюджет, а 954 –
контрактники. По прогнозам на 2022 год ожидается, что к нам приедут учиться уже 1745
юношей и девушек из разных стран. Говорил С.Ю. Калашников и об успеваемости
иностранных студентов, которая в некоторых случаях очень даже высокая.
«Мы все больше обращаем внимание не на количество, а на качество иностранных
студентов», – отметил Сергей Юрьевич.
Также было сказано о том, что на сегодняшний день в ВолгГТУ больше всех студентов из
Туркменистана и Узбекистана, есть ребята из Ирака, Египта, Нигерии, Ганы, Вьетнама,
Китая, даже учатся 9 студентов из Кот-д’Ивуара и многих других стран.
Кроме того, состоялось утверждение Программы модернизации имущественного комплекса
ВолгГТУ на 2020 год. Представлял программу проректор по административно-хозяйственной
работе Николай Петрович Беляк.
Как мы уже сообщали, опорный университет получит 200 млн рублей в 2020 году по
Программе модернизации, которая включает в себя капитальный ремонт объектов вуза и
проведение мероприятий по антитеррористической защите.
И как уже отмечалось, деньги будут распределены по всем филиалам опорного
университета. Так, на сам капитальный ремонт, который будет включать в себя огромный
объем работ: капремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий, кровли, замена
оконных ограждений и многое другое – будет истрачено почти 166 млн рублей, на
антитеррористическую защиту – более 34 млн. Неоднократно подчеркивалось, что
недопустимо нецелевое использование средств.
Всего же в Программу модернизации включено 227 российских вузов, на 2020 год им
выделено 16 млрд рублей, на следующий год планируется, что денег будет в 2 раза больше.
Андрей Аликбаев.
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