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Пресс-релиз
Ученый совет Воронежского ГАСУ оценит степень готовности к Приемной
кампании-2016 и наметит пути совершенствования студенческого самоуправления
31 мая 2016 года состоится очередное заседание Ученого совета Воронежского ГАСУ.
Один из основных вопросов повестки дня - «О работе факультета довузовской подготовки
по формированию контингента абитуриентов и готовности Воронежского ГАСУ к приему
обучающихся в 2016 году». Рассмотрение данного вопроса является как никогда
своевременным, ведь прием документов абитуриентов, поступающих на обучение по
программам бакалавриата и специалитета, начинается 15 июня. Важно отметить, что
целенаправленная подготовка к приему на основные образовательные программы
проводится в вузе в течение всего учебного года и включает в себя широкий спектр
мероприятий профориентационного характера. Одним из направлений довузовского
образования являются подготовительные курсы по очной, заочной и очно-заочной формам
обучения (дневная и вечерняя формы, в воскресные дни и т.д.).
В течение 2015-2016 уч.г. на площадке Воронежского ГАСУ проводились
межрегиональные Олимпиады по математике и архитектурной графике (черчение),
включенные в Перечень олимпиад школьников на 2015-2016 учебный год, утвержденный
Минобрнауки РФ. В олимпиадах приняли участие свыше 450 человек. Победители и
призеры Олимпиады по архитектурной графике имеют преимущественное право
(начисление дополнительных баллов)
при поступлении в Воронежский ГАСУ на
направления архитектурного цикла; победители и призеры Олимпиады по математике
будут приняты без вступительных испытаний при поступлении в Воронежский ГАСУ на
направления или специальности, соответствующие профилю олимпиады.
В нынешнем году будет продолжена полностью оправдавшая себя форма работы с
абитуриентами, которая позволяет им более осознанно подходить к выбору будущей
профессии, - проведение лекций по дисциплине «Введение в специальность» ведущими
преподавателями вуза, а также представителями работодателей.
Подготовка к Приемной кампании-2016 завершена. На портале Воронежского
ГАСУ представлена необходимая информация для абитуриентов.
Учитывая, что приемная кампания 2016 года будет проводиться в период
объединения Воронежского ГАСУ и ВГТУ, разработан ряд мер, призванных обеспечить
взаимное сотрудничество приемных комиссий обоих вузов. Так, прием документов на
направления и специальности будет осуществляться в
приемных комиссиях ВГТУ и
Воронежского ГАСУ, будут организованы дополнительные консультационные пункты и
т.д.

На очередном заседании Ученого совета планируется рассмотрение вопроса «О
развитии системы студенческого самоуправления и совершенствовании форм участия
студенческих общественных организаций в планировании и организации учебновоспитательной деятельности в целях повышения качества подготовки специалистов».
Также
будет рассмотрен вопрос о разработке плана мероприятий по
объединению органов студенческого самоуправления, студенческих организаций
ВГАСУ и ВГТУ в рамках Воронежского опорного университета.
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