Рассмотрены вопросы дальнейшего развития вуза
Четверг, 13.11.14

6 ноября состоялось очередное заседание Ученого совета Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова. Вел его ректор вуза А.Ю. Александров.

Заседание началось с приятной церемонии: ректор вручил аттестаты о присвоении
ученого звания профессора Т.Г. Денисовой (кафедра акушерства и гинекологии) и М.П.
Желтову (кафедра философии и методологии науки).

А.Ю. Александров также вручил дипломы и другие награды ряду студентов и
преподавателей экономического, машиностроительного, медицинского факультетов,
факультета прикладной математики, физики и информационных технологий.

Университет продолжает развивать сотрудничество со средними образовательными
заведениями республики. На заседании Ученого совета был подписан договор о
сотрудничестве между Чувашским госуниверситетом и гимназией № 6 г.
Новочебоксарск. Гимназия в этом году вошла в топ-500 школ России, которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2013-2014 учебном году, а
именно результаты ЕГЭ и достижения школьников в предметных олимпиадах. Также
гимназия в этом году попала и в топ-200, в данном рейтинге победители определялись
по итогам предметных олимпиад.

Директор гимназии №6 В.А. Вавилова, кстати, выпускница ЧГУ, рассказала, что в
учебном заведении реализуется направление «Социальная практика». Школьники могут
посетить предприятие, познакомиться с будущей профессий и определиться с
дальнейшим выбором. В 2011 году учащиеся гимназии побывали на социальной практике
на факультете информатики и вычислительной техники ЧГУ, часть ребят сделали
выбор в пользу этого факультета. «Хотелось бы продолжить такую практику и с
другими факультетами, сотрудничать с учеными университета в научной области», –
отметила Вера Александровна. В.А. Вавилова также проинформировала, что при
поддержке университета в гимназии реализуется проект «Школа олимпийского
резерва»: с 5 по 7 ноября преподаватели химико-фармацевтического,
историко-географического, юридического факультетов прочитали увлекательные
лекции для учащихся гимназии.

С докладом об итогах деятельности университета в октябре и задачах на ноябрь 2014
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года выступил ректор Чувашского госуниверситета А.Ю. Александров.

30 октября в Московском госуниверситете имени М.В. Ломоносова состоялся X съезд
Российского союза ректоров, в работе которого принял участие и председатель Совета
ректоров вузов Чувашской Республики, ректор Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова А.Ю. Александров. В пленарном заседании съезда
принял участие и выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин. С докладами
также выступили министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов, президент
Российского Союза ректоров, ректор Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, председатель Комитета по образованию
Государственной Думы РФ В.А. Никонов и другие. В заседаниях 6 секций приняло
участие более 600 участников.

Андрей Юрьевич подробно проинформировал о ходе работы и итогах съезда. В
выступлении ректор поставил конкретные задачи на ближайший период в области
организации учебного процесса, профориентационной работы, развития связей с
работодателями, сетевому взаимодействию, развитию материальной базы вуза.

С докладом о готовности университета к осенне-зимнему периоду, ходе капитального
ремонта, укреплении материально-технической базы и состоянии противопожарной
безопасности в университете выступил проректор по административно-хозяйственной
работе А.Н. Николаев.

С докладом о дальнейшем совершенствовании стимулирования публикационной
активности и проведения финансируемых НИР из внешних источников в университете
выступил проректор по научной работе В.В. Афанасьев. Владимир Васильевич отметил,
что не на всех факультетах наблюдается публикационная активность преподавателей.
«В журналах, входящих в базу данных Scopus и Web of Science, чаще всех печатаются
преподаватели медицинского, химико-фармацевтического факультетов, факультетов
прикладной математики и физики и информационных технологий, энергетики и
электротехники и некоторых других», – отметил он.

В докладе были представлены рекомендации по повышению уровня цитируемости работ
наших преподавателей. Также для решения этой проблемы, кроме подготовки
публикаций для высокорейтинговых журналов, необходимо учредить совместно с
другими вузами новые научные журналы.
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Ученый совет утвердил Положение о Европейском приложении к диплому Чувашского
госуниверситета о высшем профессиональном образовании и принял решение выдавать
с 1 января 2015 года приложения к диплому европейского образца. Как отметила
начальник отдела международных связей Е.В. Нуждаева, европейское приложение
служит документальным свидетельством успешности обучения студента в соответствии
с европейскими требованиями и облегчит процедуру академического и
профессионального признания получаемых выпускниками квалификаций (дипломов).

Также на заседании принято решение создать лабораторию перспективных методов
сварки в составе машиностроительного факультета, провести 11 декабря 2014 года
Конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся университета, утверждено Положение о конкурсе «Лучшая
группа факультета-2014», рассмотрены выборные дела и другие вопросы.

О. Герасимова.
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