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15 сентября на базе Вурнарского завода смесевых препаратов состоялось открытие
курсов для работников данного предприятия по Президентской программе повышения
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы, проводимых Центром
дополнительного образования Чувашского государственного университета имени И.Н.
Ульянова. Тема курсов - «Методы инженерного контроля качества и обеспечения
конкурентоспособности дисперсионных препаратов».

В мероприятии приняли участие ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н.
Ульянова А.Ю. Александров, директор Вурнарского завода смесевых препаратов В.В.
Свешников
, преподаватели химико-фармацевтического факультета и факультета управления и
социальных технологий. Приветствуя собравшихся, ректор ЧГУ А.Ю. Александров
отметил, что университет сотрудничает со многими предприятиями, организациями
республики и выразил надежду, что эти курсы будут полезны слушателям. В.В.
Свешников подчеркнул, что завод собирается и в дальнейшем взаимодействовать с
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университетом в области подготовки и повышения квалификации специалистов
предприятия.

На курсах будут обучаться 15 человек. В программу также включена стажировка в
исследовательских и инжиниринговых центрах ОАО «Химпром» и за рубежом.

В этот же день начали свою работу курсы и на базе ООО «Промтрактор - Промлит» на
тему «Современные направления развития технологий формообразования в литейном
производстве». В церемонии открытия курсов приняли участие проректор по научной
работе ЧувГУ В.В. Афанасьев, главный инженер предприятия Ю.А. Журавлев и
преподаватели машиностроительного факультета.

Необходимо отметить, что в 2014 году Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова впервые выиграл конкурс на получение бюджетных субсидий в рамках
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров. Подобные
программы, ориентированные на потребности отрасли и передовой отечественный и
зарубежный опыт, усиливающие взаимодействие вуза с реальным сектором экономики,
могут обеспечивать устойчивое финансирование профессиональной педагогической и
научной деятельности преподавателей, систематическое повышение их квалификации,
совершенствование методики учебного процесса, применение современных
образовательных технологий. Для их реализации выделено 1 млн 365,5 тыс. рублей, в
том числе субсидия, предоставляемая из федерального бюджета, составляет 847 тыс.
рублей, размер софинасирования со стороны организаций реального сектора
экономики, направляющих на обучение своих специалистов, - 518,5 тысяч рублей.

О.Герасимова.
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