«День открытых дверей» на строительном факультете
Суббота, 03.05.14

В рамках профориентационной работы на строительном факультете Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялся «День открытых
дверей».

Будущие абитуриенты и их родители посмотрели презентацию о строительном
факультете, получили буклеты с необходимой информацией о направлениях подготовки
и вступительных испытаниях, условиях приема поступления в вуз.

Среди будущих выпускников, посетивших в этот день факультет, были представители
СОШ № 23, 36, 45, 47, гимназии №46, лицеев № 2, 4, г. Чебоксары, КС(К)ОУ
«Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,
школ Чебоксарского, Аликовского, Шемуршинского районов, а также Чебоксарского
техникума строительства и городского хозяйства.

Гостей факультета приветствовал декан факультета доцент Н.С. Соколов, который
рассказал об приоритетных направлениях деятельности факультета, а также
представил присутствующих на встрече заведующих выпускающих кафедр,
ответственного секретаря отборочной комиссии факультета на 2014 год, ведущих
преподавателей строительного факультета.

Ответственный секретарь отборочной комиссии факультета, зав. кафедрой
архитектуры Л.А. Сакмарова рассказала, по каким направлениям подготовки и
специальностям ведется подготовка на строительном факультете, о правилах приема
на 2014 год. Поблагодарила выпускников за их стремление получить бесплатное
качественное образование, востребованную специальность в эффективном вузе
Чувашской Республики.

Заведующие выпускающих кафедр В.Ф. Богданов, А.Н. Плотников, Л.А. Сакмарова
ознакомили с особенностями формирования профессиональных компетенций на всем
периоде обучения по профилям подготовки «Промышленное и гражданское
строительство», «Проектирование зданий», «Теплогазоснабжение и вентиляция»,
«Автомобильные дороги» направления 08.03.01 «Строительство» и специальности
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», представили учащимся
полную информацию о сфере деятельности выпускников, кадровом составе кафедр,
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материально-технической базе факультета.

Зам. декана по заочному отделению С.С. Викторова рассказала о ходе реализации
федеральной программы «Кадры для регионов» на строительном факультете.

Зам. декана по воспитательной работе Г.Н. Алексеева, председатель студсовета
строительного факультета Е. Дмитриев в своих выступлениях отметили, несмотря на
сложность обучения, быть студентом стройфака интересно. Здесь каждый найдет
отличных друзей, сможет активно участвовать в научной и общественной жизни
факультета.

В ходе встречи выпускники и их родители задали интересующие их вопросы о
студенческой жизни, а также могли проконсультироваться по вопросам поступления.
Многие выпускники изъявили желание обучаться по профилю «Проектирование
зданий».

В завершение встречи ребятам из КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» за высокий творческий потенциал и активное
участие в олимпиаде школьников «Рисунок» были вручены пригласительные билеты на
гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».

Затем для будущих абитуриентов была организована экскурсия по лабораториям
строительного факультета.

Л. А. Сакмарова.
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