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Виталий
Николаевич
Василенко,
проректор по
учебной работе

Василий
Николаевич
Попов, ректор
— Год оказался для
всех непростым, ведь
нам пришлось перестраиваться на ходу.
В феврале-марте, когда началась пандемия, мы принимали
важные решения в течение дня-двух.
Считаю, мы справились, за это нужно
поблагодарить сотрудников вуза, это
достижение всего коллектива.
Огромную роль сыграл опыт программ
заочного обучения — мы смогли быстро
перестроиться и за считанные дни перейти на дистанционное обучение. Этот опыт
показал, что чем более разнообразны
учебные программы, тем легче переключаться от задачи к задаче, от цели к цели.
Это важный урок, который мы усвоили.
Зимний семестр закончился без проблем,
и это — большая победа. Но нас ждало
новое испытание — приемная кампания, которую тоже пришлось проводить
онлайн. Много неопределённостей было
связано с дополнительными местами, которые нам выделило Министерство образования и науки в июле. И здесь коллеги
не подкачали, мы выполнили полностью
госзадание. Что особенно важно — к нам
пришли учиться хорошие ребята.

Заглядываю в год 2021 и хочу пожелать
всем здоровья. Как выяснилось, это ресурс конечный, и сейчас это главный ресурс. Желаю всем энтузиазма, желания
меняться. Мир уже не будет таким, каким
был 2-3 года назад. Наша способность к
изменению, к адаптации — это важно
и для развития университета. Здесь от
каждого из нас зависит многое.
Стратегия университета на ближайшие
годы — активно «доцифровизовывать»
сферы, связанные с дистанционным образованием, электронным документооборотом. Жизнь показала, что это важно. Надеюсь, что 9 февраля мы выйдем
в офлайн обучение, увидим друг друга
живыми и веселыми, с хорошим настроением, и двинемся к новым свершениям
и новым победам!

И тем не менее, в 2020:

открыта лаборатория метагеномики и
пищевых биотехнологий
заработала лаборатория новых продуктов из продуктов растительного сырья
ВГУИТ отметил 90-летний юбилей
ВГУИТ стал первым в рейтинге вузов
«Национальное признание» по предмету 	 «Пищевая промышленность»
выпущено более 700 бакалавров и магистров
принято на 1 курс бакалавриата, магистратуры и специалитета более 1000
студентов

— Любая «война» —
двигатель прогресса,
так получилось и в
этот непростой год.
Все инновационные изобретения рождаются в самые сложные периоды, и
мы постарались вывести образование
на новый уровень. Я считаю, что вуз
получил толчок цифровой трансформации.
Вуз в целом был готов к переходу
на дистант, но мы не рассчитывали
на подключение 3000-4000 человек
одновременно! Конечно, первое время были сбои, но к сентябрю мы всё
решили. Те лабораторные занятия, которые нужно проводить руками, мы
постарались провести в сентябре и в
октябре, понимая, что в любой момент
можем вновь вернуться на дистант.
Как всегда говорит профессор Наталья Сергеевна Родионова: «Научить
лепить котлеты по телевизору можно,
но сложно».
Мы получили дополнительные средства на развитие компьютерного парка ВГУИТ, и в ближайшее время у нас
появятся новые серверы и новое оборудование. «Moodle» начнет работать
быстрее, у нас появятся новые сервисы, пользоваться этой системой станет
удобнее. Трансформация нашего сетевого сервисного оборудования планируется в ближайшее время — для
студентов это будет своего рода новогодний подарок.

Павел
Николаевич
Саввин

Павел
Суханов,
председатель
студенческого
совета

— Что было сложным
в период пандемии?
Отсутствие контакта
со студентами, очень
тяжело вести занятия
без обратной связи. Безликие «чёрные
экраны» в Zoom напрягали. Тяжело
вести дисциплины с лабораторными
практиками. С технической стороны
проблем было меньше всего. У многих
преподавателей был опыт в разработке
онлайн курсов.
Тяжело пришлось студентам 1 курса —
для них такой формат был новым. Но
они с честью вышли из этой ситуации.
По рейтингу студентов мы видим, что
основная масса получит экзамены и зачёты автоматом, а это в данной ситуации для нас самое главное.

— За время пандемии
наше
волонтёрское
объединение не только продолжило существовать, но и закрепило за собой
статус работающего. Наши волонтёры
принимали участие во всероссийской
акции «Все вместе», помогали развозить
продукты нуждающимся, доставляли
продукты нашим студентам в общежития, шили многоразовые маски нуждающимся, когда их в не хватало в начале
пандемии, помогали их раздавать.

Анастасии
Мортина,
участница
студенческого
волонтёрского
объединения
ВГУИТ

Павел
Тихонович
Суханов
— Дело в том, что дистанционно — образовательные технологии
у нас развивались достаточно плотно последние 7-8 лет. Но они были ориентированы только на заочное обучение. А
очники остались немного в стороне. Моя
позиция была такова — для заочников и
«дневников» не должно быть особенной
разницы в наполнении образовательных
программ, за исключением контактной
работы.
Психологически пандемия научила
всегда быть готовым к неожиданностям, которые нам сулит современная
система, в том числе и образования.
Главное — надо идти на шаг вперед,
предугадывать, как выйти из форсмажорной ситуации.
Дистанционные технологии будут
развиваться, мы никуда от них не денемся. Важно не воспринимать их как
«урезанную версию» очного обучения,
потому что это не так. Дистанционная работа — тоже контактная работа,
только через телефон и другие сервисы. Сказать, что она менее эффективна, я не могу.
Девиз должен быть такой: «не вместо, а
вместе». Должны быть образовательные
технологии контактные — в аудитории,
и образовательные технологии контактные — в онлайн сервисах.

— Мы поняли, что просто держаться вместе мало, важно быть заодно, проявлять
взаимное уважение. То есть без «я не буду
носить маску чисто из принципа». Нет,
носи ее, пожалуйста, потому что ты не знаешь, разносчик ты или нет, потому болезнь
может проходить без симптомов. Если ты
себя не любишь, то губи себя сам, но позаботься об остальных — носи маску.

Василий
Гладков,
студент
Оксана
Георгиевна
Стукало
— Мы научились быть
ближе на расстоянии.
Стало больше возможностей для дополнительного
обучения:
много курсов повышения квалификации, лекций, уроков.
В сентябре-октябре была возможность
провести все запланированные мероприятия так, как нам хотелось, мы успели почти всё. Максимально провели все
мероприятия, а то, что можно провести
онлайн мы провели онлайн.

— Большая часть факультета разъезхалась
по областям, по домам.
Было так, что актив, например, состоит из 25
человек, а по факту тех, кто сейчас в городе и может приехать репетировать человек 5. Большую роль сыграл наш культорг
Андрей Шептухов. Он зазывал всех грамотно — все приезжали и начинали репетировать. Мы научились готовить, например, студосень за две недели — раньше
на это уходило месяца три. А КВН и того
быстрее — к полуфиналу региональной
лиги подготовились вообще за полторы
недели, а некоторые номера придумывали
накануне выступления. И именно в этот
момент приходят классные идеи, потому
что деваться некуда, билеты проданы.

