Необходимо и дальше проводить активную профориентационную работу
Пятница, 22.06.12

18 июня состоялось совместное заседание Ученого совета и Учебно-методического
совета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Открыл и вел
его ректор профессор В.Г. Агаков.

Заседание началось с приятной процедуры – В.Г. Агаков вручил диплом доктора
психологических наук доценту кафедры социальной и клинической психологии Г.Г.
Вербиной. На этом же заседании совета она переведена на должность профессора.

Ректор поблагодарил работников университета за участие в подготовке и проведении
конкурса Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива»,
организованного Госдумой РФ, где диплом II степени получила студентка
историко-географического факультета ЧГУ Анна Ядуванкина.

Диплом о присвоении звания «Заслуженный профессор Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова» получил д.филол.н., профессор, декан факультета
чувашской филологии и культуры В.Г. Родионов.

С докладом об организации приема на 1 курс в 2012 году выступил ректор В.Г. Агаков.
Всеволод Георгиевич отметил, что в этом году количество выпускников 11 классов в
Чувашской Республике – около 9,5 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году школу
окончили около 5,5 тысяч человек. Следует отметить, что число бюджетных мест в 2012
году в целом остается на уровне прошлого года. Увеличивается число бюджетных мест в
вузе по техническому направлению, несколько меньше бюджетных мест выделяется по
гуманитарному и экономическому направлениям, число бюджетных мест по
медицинскому направлению остается практически без изменений. Отдельный вопрос –
стоимость контрактной формы обучения. В 2012 году стоимость обучения по
контрактной форме не должна быть ниже нормативных затрат на реализацию
основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования на единицу государственной услуги, утвержденных Министерством
образования и науки РФ. Это условие распространяется и на филиалы вузов.
Необходимо неукоснительно исполнять новые правила. Ученый совет утвердил
стоимость обучения по очной форме обучения, согласно нормам, принятым Минобрнауки
РФ; определил стоимость обучения по заочной, очно-заочной формам обучения и по
сокращенным образовательным программам обучения.
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Ректор подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем проводить эффективную
профориентационную работу с потенциальными абитуриентами, активнее использовать
возможности для привлечения талантливой молодежи в университет, в частности, тех,
кто получил аттестат о среднем (полном) образовании до 1 января 2009 года, и имеющих
среднее профессиональное образование, усилить работу по приему абитуриентов по
заочной, очно-заочной формам обучения и сокращенным программам обучения.

По следующему вопросу повестки дня – о результатах деятельности малых
инновационных предприятий – выступил начальник Научно-внедренческого центра В.И.
Сеньков. Вячеслав Иванович напомнил, что в Чувашском госуниверситете
функционируют четыре малых инновационных предприятия: НПП «Иннотех», НТП
«Индуктор М», НПЦ «Энергопроект СКБ», «Полимерные покрытия». Практически все
предприятия участвуют в учебном процессе (проведение лабораторных занятий,
производственной практики, подготовка дипломных проектов и др.)

На заседании установлена стоимость обучения на договорной основе по программам
послевузовского образования в Чувашском госуниверситете в 2012-2013 учебном году;
утверждены состав президиума Учебно-методического совета; перечень учебных
пособий, выносимых в 2012 году на процедуру получения грифа Министерства
образования РФ и Учебно-методических объединений вузов России; Положение о
редакции научных журналов и Положение о научном периодическом журнале «Вестник
Чувашского университета».

Олеся Герасимова.
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