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Пост-релиз
Сохраняя лидерство.
В Воронежском ГАСУ определили основные задачи на предстоящий учебный год.
Накануне Дня знаний в ведущем архитектурно-строительном вузе страны
состоялось расширенное заседание Ученого совета. Речь шла о задачах по повышению
качества подготовки специалистов и целевых
показателях деятельности
университета в 2015-2016 учебном году. Кроме того, Ученый совет единогласно
поддержал идею создания на базе вуза «Народного института».

Предваряя выступления по основному вопросу повестки дня, ректор Воронежского
ГАСУ Сергей Колодяжный напомнил, что нынешний год для вуза – особый: «альмаматер созидателей» исполняется 85 лет!
- Юбилей – это повод подвести итоги, поставить новые задачи, посмотреть друг
другу в глаза и продолжать плодотворно трудиться, сохраняя лидерство университета,
- подчеркнул Сергей Александрович. - В этом году Воронежский ГАСУ занял в рейтинге
строительных вузов страны 1 место. Это серьезное достижение, высокая планка,
которую надо держать. Наши новые задачи – еще более амбициозны!
Подробнее об актуальных задачах доложили проректоры вуза.
Было
отмечено, что приемная кампания 2015 года проведена успешно: количество заявлений от
желающих обучаться в Воронежском ГАСУ существенно возросло, что говорит о
растущем интересе абитуриентов к вузу. По некоторым направлениям конкурс доходил до
25 человек на место! В День знаний порог университета переступит рекордное количество
первокурсников – только на бюджетные места поступило 1967 человек (кстати, за
последние 15 лет контрольные цифры приема в вуз возросли втрое). Ректор особо
подчеркнул, что впервые в этом году еще до зачисления в вуз будущие студенты смогли
прослушать цикл лекций по «Введению в профессию», которые читали не только
преподаватели университета, но и руководители крупнейших строительных предприятий
региона.

В минувшем учебном году Воронежский ГАСУ был признан эффективным по
основным показателям. Такого результата удалось добиться впервые за всё время
проведения Министерством образования и науки РФ мониторинга эффективности вузов.
Первоочередная задача, стоящая перед коллективом университета на предстоящий
учебный год, – аккредитация основных образовательных программ.
Сегодня Воронежский ГАСУ лидирует среди вузов региона по уровню заработной
платы профессорско-преподавательского состава. В новом учебном году будет
продолжена работа по развитию социальной инфраструктуры университета. Прежде
всего, речь идет о дальнейшей реконструкции лагеря «Зеленый шум», где создаются
комфортные условия для отдыха и укрепления здоровья студентов, преподавателей и
сотрудников.
Среди новых направлений деятельности в сфере дополнительного образования –
создание «Народного института». Это социальный проект, направленный на повышение
грамотности населения в сфере ЖКХ. Уже выпущена «Азбука ЖКХ», вскоре начнутся
лекционные и практические занятия с жильцами многоквартирных домов. Полученные
знания позволят населению, к примеру, участвовать в паспортизации жилфонда и
тщательнее контролировать качество капитального ремонта. Ученый совет вуза
единогласно поддержал идею открытия на базе Воронежского ГАСУ «Народного
института».
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