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Кроме ректоров и представителей государственных вузов республики в заседании
приняли участие заместитель главы правительства РМЭ Леонид Гаранин, председатель
госкомитета по профессиональному образованию РМЭ Василий Ушаков и председатель
областного Комитета Профсоюза работников народного образования и науки Людмила
Пуртова.

Об этом сообщает пресс-служба МарГТУ.На повестке дня было два вопроса: создание
центров коллективного пользования между вузами республики и рассмотрение опыта
Марийского государственного технического университета по организации учебного
процесса на основе модульно-рейтинговой технологии.Для наглядности обсуждение
первого вопроса было проведено «на местах», для этого весь состав совета выехал в 5
корпус МарГТУ. Здание, ранее принадлежавшее Марихолодмашу, было куплено три
года назад, сегодня здесь ежедневно проводятся занятия более чем у тысячи студентов
всех факультетов. Первый этаж занимает бывшая поликлиника «Марихолодмаша»,
именно на ее базе председатель совета ректоров – ректор МарГТУ Евгений Романов
предложил создать Медицинский центр коллективного пользования, а огромный бывший
кабинет руководителя завода превратить в комнату психологической разгрузки. Леонид
Гаранин идею поддержал, сказав, что такой центр действительно нужен. В нем
студенты могли бы проходить диспансеризацию с углубленным диагностированием
состояния здоровья на основе современных методик.Следующим пунктом назначения
стал 2 корпус вуза. Здесь члены совета посетили «духовный центр» – домовой храм
Святой мученицы Татианы, покровительницы российского студенчества и институт
дополнительного профессионального образования.Завершилось выездное заседание в
1 корпусе университета, где делегация осмотрела известную далеко за пределами
России лабораторию систем мультимедиа. Заслушав и обсудив выступление первого
проректора – проректора по учебной работе МарГТУ Виктора Шебашева по второму
вопросу повестки дня, совет ректоров отметил, что в вузе накоплен большой опыт
организации учебного процесса с использованием инновационных методов. Вот уже в
течение трех лет в техническом университете проводится эксперимент с
использованием модульно-рейтинговой системы РИТМ. Внедрение этой новой
образовательной технологии направлено на повышение качества подготовки студентов
и создание системы управления учебно-воспитательным процессом. РИТМ используют в
своей работе около 350 преподавателей МарГТУ, а со второго семестра будущего
учебного года система заработает во всем вузе. Использование этой технологии в
учебном процессе является одним из этапов вхождения в Болонский процесс и
позволяет создать базу для перехода на образовательные технологии с использованием
зачетных единиц.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что компания «Альфа-карс» осуществляет
Выкуп автомобилей дорого
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на выгодных условиях. Если Вам нужно срочно продать свой автомобиль, обращайтесь в
«Альфа-карс», и Ваш автомобиль выкупят быстро и по действительно высокой цене.
Если уж продавать автомобиль, то только надежной компании.
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