Новый учебный год - новые задачи
Пятница, 03.10.14

25 сентября состоялось заседание Ученого совета Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова. Вел его ректор ЧГУ А.Ю. Александров.

Заседание началось с приятной новости. Как уже сообщала газета «Ульяновец»,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности наградила Чувашский
государственный университет дипломом в номинации «100 лучших изобретений России 2013» за разработку «Способ получения металлосодержащего углеродного
наноматериала» (авторы А.В. Смирнов, А.И. Васильев, В.Д. Кочаков, Е.И. Теруков, А.В.
Бобыль). Ректор ЧГУ А.Ю. Александров вручил диплом профессору В.Д. Кочакову.

С не менее приятной миссией в Чувашский госуниверситет прибыл директор филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Ю.А. Цешковский. Студенты ЧГУ Максим Молчанов (5
курс) и Александра Семенова (4 курс) стали победителями конкурса именных стипендий,
проведенного филиалом Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» среди
студентов-энергетиков. В течение 2014-2015 учебного года они будут ежемесячно
получать по 1,5 тысячи рублей.

Ребята отлично зарекомендовали себя не только в учебе, но и на производстве – в ходе
прохождения практики на энергопредприятиях ТГК-5 студенты продемонстрировали
исполнительность, грамотность.

«Надеемся, что завершив образование, молодые люди смогут проявить себя на практике
уже в качестве сотрудников нашей компании», – сказал Ю.А. Цешковский, вручая
сертификаты.

Стоит отметить, что ТГК-5 также провел конкурс на лучшую дипломную работу,
посвященную электроэнергетике. Участие в конкурсе приняли 45 выпускников
Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова и Поволжского государственного
технологического университета (Марий Эл). Ребята представили на суд конкурсной
комиссии работы, затрагивающие актуальные аспекты современной энергетики, в
частности, повышение энергоэффективности и энергосбережения.
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II место и премию в размере 8 тысяч рублей получил выпускник ЧГУ Станислав Алексеев
с проектом «Исследование безмазутной подсветки пылеугольных котлов», III место в
конкурсе и премию в размере 6 тысяч рублей заслужила работа выпускника ЧГУ
Алексея Никитина «Проект теплоснабжения микрорайона «Университет» г.Чебоксары».

Ректор вручил благодарность Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова за
достигнутые успехи в учебе и активное участие в общественной жизни университета и в
связи с присуждением Государственной молодежной премии Чувашской Республики
2013 года в сфере образования, воспитания и молодежной политики аспиранту
кафедры педагогики и развития образования Анне Германовне Головиной. Напомним,
что Государственную молодежную премию Чувашской Республики получили 8
представителей университета.

С основным вопросом повестки дня «Об итогах деятельности университета в 2013/2014
учебном году и задачах коллектива вуза на 2014/2015 учебный год» выступил ректор
А.Ю. Александров. Ученый совет одобрил итоги работы университета и поставил задачи
в этом учебном году провести разработку анкет и анкетирование студентов,
выпускников на предмет их удовлетворенности условиями и результатами обучения в
Чувашском госуниверситете Центру социально-гуманитарных технологий; завершить
разработку автоматизированной системы управления университетом – модуль «учебный
процесс»; провести анализ результатов профориентационной работы 2013/2014
учебного года и приема в период 2012-2014 годов и выстроить в этом учебном году
профориентационную работу по-новому, сделать ее более насыщенной,
разносторонней, адресной, с установлением прямых контактов с учащимися, педагогами,
директорами школ, родителями; обновить кадровый резерв подразделений; перейти на
эффективный контракт с профессорско-преподавательским составом до 1 января 2015
года; создать на базе университета Центр профориентационной работы и Центр
дистанционных образовательных технологий, который выступил бы координатором
работы факультетов в развитии дистанционных технологий и электронного обучения;
увеличить количество учебников и учебных пособий, направляемых на присвоение
грифа УМО и Минобрнауки России в соответствии с Плановым заданием каждого
факультета; активнее популяризировать среди преподавателей и студентов
университета работу с электронными библиотечными системами; увеличить количество
академических обменов, получение международных стипендий и грантов студентами,
аспирантами и сотрудниками университета; организовать на базе
санатория-профилактория университетскую клинику на хозрасчетной основе.

С отчетом о деятельности приемной комиссии Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова по приему студентов на 1 курс в 2014 году выступил
ответственный секретарь Н.А. Петров.
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Заслушав и обсудив отчет, Ученый совет принял решение внедрять новые технологии
работы с поступающими на базе среднего общего образования, профессионального
образования; в целях привлечения талантливой молодежи для обучения в университете
деканам технических, естественнонаучных факультетов, руководителям научных школ
регулярно проводить встречи с абитуриентами не только в течение учебного года, но и
на этапе приема заявлений и их зачисления в вуз; обратить особое внимание на работу
со средними профессиональными образовательными учреждениями, налаживать
контакты с работодателями: промышленными, производственными предприятиями,
организациями и учреждениями; разработать формы взаимодействия с выпускниками
университета прошлых лет, успешно осуществляющими профессиональную
деятельность по профилю полученного в вузе образования, в профориентационной
работе с абитуриентами, популяризировать примеры успешной профессиональной
самореализации выпускников на официальном сайте вуза и факультета, в издаваемых
рекламно-информационных материалах для абитуриентов; закрепить за каждой
общеобразовательной школой, средним профессиональным образовательным
учреждением гг. Чебоксары и Новочебоксарска, районов Чувашской Республики,
конкретный факультет (филиал), кафедру, преподавателя; продолжить практику
совместных профориентационных выездов в районы Чувашии с ведущими вузами
республики.

На заседании принято решение утвердить План работы Ученого совета университета на
2014/2015 учебный год; Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова на 2015/2016 учебный год; Перечень направлений подготовки и
специальностей, по которым университет объявляет прием студентов на первый курс в
2015/2016 учебном году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности; Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на
2015/2016 учебный год; минимальное количество баллов по результатам единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний в ЧГУ в 2015 году (для поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры);
Положение о порядке учета результатов индивидуальных достижений поступающих в
ЧГУ в 2015 году; Программы вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, на 2015/2016 учебный год (для поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры);
количество мест приема на первый курс в Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова и
его Алатырский филиал за счет средств федерального бюджета в 2015 году; темы
кандидатских диссертаций.
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Ученый совет утвердил Положение о конкурсе ЧГУ на почетные звания «Профессор
года», «Доцент года», «Старший преподаватель года» и «Ассистент года»; Положение о
конкурсе университета на почетное звание «Ученый года»; на заседании принято
решение выдвинуть кандидатов на соискание стипендии Президента РФ молодым
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»,
стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность и рассмотрены другие вопросы.

О.Герасимова.
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