Состоялось очередное заседание Ученого совета университета
Суббота, 07.06.14

30 мая состоялось очередное заседание Ученого совета Чувашского госуниверситета
имени И.Н. Ульянова. С докладом об итогах деятельности университета в мае 2014 года
и задачах на июнь выступил ректор А.Ю. Александров.

Андрей Юрьевич сообщил, что в адрес университета поступили благодарственные
письма главы администрации Московского района г. Чебоксары А.Н. Петрова за
активное участие в проведении городского праздничного шествия, посвященного Дню
весны и труда, и умелую организацию и грамотные действия в комплексном учении
Московского района г. Чебоксары по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности,
проявленные при этом усердие и инициативу.

Ректор остановился на перечне поручений Президента В.В. Путина, направленных на
повышение качества высшего образования в стране, внедрение системы независимой
оценки знаний студентов в вузах, создание внутренних систем оценки деятельности
преподавателей. Такие системы, отметил А.Ю. Александров, действуют в ряде вузов
страны. В будущем ожидается их введение во всех высших учебных заведениях.

Второй год подряд в университете прошло внутреннее тестирование обучающихся, в
котором приняли участие 1842 студента 1-3 курсов. Итоги тестирования, как отметил
Андрей Юрьевич, в целом, удовлетворительные. Особенно хорошие результаты
продемонстрировали экономический факультет, факультет управления и социальных
технологий, историко-географический факультет.

Ректор подчеркнул, что согласно «дорожной карте», утвержденной Распоряжением
Правительства РФ, в 2015 году в вузах предусмотрен единый итоговый бакалаврский
экзамен. В конце 2014 года необходимо провести пробные междисциплинарные
испытания в этом направлении, чтобы студенты, первые выпускники-бакалавры,
представляли, с чем им придется столкнуться в конце следующего учебного года.

19 мая А.Ю. Александров побывал в Российском государственном гуманитарном
университете на общем собрании Российского исторического общества, которое
проходило под председательством С.Е. Нарышкина. Были подведены итоги его работы
за два года с момента воссоздания. Традиционно часть Общего собрания была
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посвящена обсуждению определенного исторического периода. В этот раз обсуждалась
тема «исторического феномена «оттепели». На заседании министр культуры России
В.Р. Мединский выступил с рядом конкретных предложений о налаживании более
плотного взаимодействия РИО с Министерством культуры России и Российским
военно-историческим обществом. Они касались, в частности, сотрудничества при
открытии региональных отделений, в т.ч. в Крыму, совместного издания коллективной
монографии «История Крыма» и энциклопедии «Россия в Первой мировой войне» в 3-х
томах, проведения открытых уроков в школах, посвященных 100-летию начала Первой
мировой войны, чтения членами РИО лекций по истории России в детских
военно-исторических лагерях, открытия памятников и памятных знаков героям Первой
мировой войны в ряде городов и т.д.

24 мая А.Ю. Александров принял участие в заседании Совета ректоров вузов
Приволжского федерального округа, которое прошло в Казанском (Приволжском)
федеральном университете. Андрей Юрьевич рассказал, что на заседании обсуждался
вопрос создания в ПФО оптимизированной сети советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук. Как отметил
ректор, наметилась тенденция создания межвузовских диссоветов, от этой идеи нельзя
отказываться, чтобы развивать кадровый потенциал в высших учебных заведениях
нашего региона.

С докладом о деятельности Центра дополнительного образования университета в 2013
году выступила руководитель ЦДО Е.А. Дмитриева. Как отметила Евгения Анатольевна,
центр действует с 2010 года, ведет работу по трем видам программ дополнительного
образования: программе повышения квалификации, программе профессиональной
переподготовки кадров, дополнительным общеобразовательным программам.
Количество реализованных программ в 2013 году, по сравнению с прошлым годом,
выросло: 102 (в 2012-м - 92), но количество слушателей и поступивших финансовых
средств несколько уменьшилось. Это связано, по мнению Евгении Анатольевны, с
большой конкуренцией в области дополнительных образовательных услуг. В 2013 году
заработали принципиально новые программы ЦДО: курсы китайского и испанского
языков, курсы для молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей; курсы для
работников учреждений здравоохранения, учителей средних общеобразовательных
школ, адвокатов и мировых судей.

Ученый совет принял решение в 2014 году внедрить дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение в процессе реализации дополнительных
образовательных программ; создать совместно с факультетами систему непрерывного
образования для студентов университета, позволяющую параллельно осваивать
основные и дополнительные образовательные программы; развить сетевую форму
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реализации дополнительных образовательных программ в сотрудничестве с
образовательными организациями других регионов; разработать и реализовать широкий
спектр дополнительных общеразвивающих программ для слушателей разных возрастных
категорий и с разным уровнем образования и т.д.

О ходе реализации целевых программ по обеспечению комплексной безопасности и по
профилактике экстремистской деятельности и терроризма доложил начальник
управления внеучебной работы и безопасности О.Н. Викторов. Ученый совет принял
решение продолжить дальнейшее совершенствование форм и методов организации
подготовки и обучения должностных лиц и работников университета по вопросам
гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и противопожарной защиты, оказания
первой медицинской помощи, действий персонала при угрозе совершения
террористических актов, в области охраны труда.

На заседании утверждена тема кандидатской диссертации, рассмотрены вопросы о
выдвижении кандидатов на соискание персональных стипендий имени А.И.
Солженицына, А.А. Собчака, В.А.Туманова, Е.Т. Гайдара, об открытии учебных
лабораторий.

Олеся Герасимова.
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