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Кузбасский государственный
технический университет создал филиалы
профилирующих кафедр непосредственно
на предприятиях и в учреждениях
— Производственники часто сетуют,
что учебные программы перенасыщены теорией, даже выпускников-отличников приходится доучивать, а то
и переучивать, тратя на это средства и
время, — отмечает ректор КузГТУ Владимир Ковалев. — Филиалы на предприятиях позволяют нам более оперативно
реагировать на потребности рынка труда и вносить необходимые изменения
в учебный процесс. Тем самым мы сокращаем срок формирования молодых
специалистов, достигших необходимого
для эффективной деятельности уровня
теоретических знаний и практического
опыта работы. Кроме того, потенциальный работодатель успевает заранее
оценить деловые и личностные качества студентов, что немаловажно для их
карьерного роста.
Так, в шахтоуправлении «Талдинское-Западное» ОАО  «СУЭК-Кузбасс»
создана кафедра «Диагностика и
эксплуатация горных машин и обо-
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рудования» Прокопьевского филиала
КузГТУ. Основная задача — помочь
будущим горным инженерам максимально быстро адаптироваться на
предприятиях компании-партнера.
— Для наших студентов выделен
специальный день — четверг, когда
их принимают на предприятии и знакомят со спецификой производства.
Учебный процесс строится таким
образом, чтобы максимально использовать возможности шахтоуправления, — уточняет директор филиала
Светлана Костюк.
Студенты проходят в «ТалдинскомЗападном» все практики, начиная с
первого курса, — учебную, производственные, преддипломную. Дипломные и курсовые проекты, научные исследования стали в большей степени
отвечать требованиям производства,
ведь они направлены на решение не
абстрактных вопросов, а конкретных
задач — например, ресурсосбере-

жения и повышения безопасности
производства.
Таким образом, учебный и производственный процессы тесно объединены. Да и сами студенты в процессе
работы над реальными проектами
проявляют большую активность и самостоятельность, потому что видят результаты своего труда.
Кафедра организации дорожного
движения сотрудничает с кемеровским городским Центром организации дорожного движения. В этом году
впервые 15 студентов КузГТУ  попробовали свои силы в работе на строительстве дорог областного центра.
Как отмечает Владимир Вильчиков, директор МБУ  «ЦОДД», такое сотрудничество взаимовыгодно: студенты получают реальное представление
о своей будущей профессии, советы
и помощь профессионалов и даже
заработную плату, а центр — креативные идеи молодых умов.
В ОАО  «Кемеровский механический завод» открыт филиал кафедры
металлорежущих станков и инструментов, где ведут учебную, методическую
и научно-исследовательскую работу
со студентами направления подготовки «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительного
производства». Для первокурсников
здесь каждую неделю проходят объединенные занятия: теория — за партами, практика — у станков. Студенты
изготавливают как простейшие детали — гайки и болты, так и более сложные — шпоны, нарезают резьбу, растачивают, в общей сложности осваивая
около десяти операций. По итогам
обучения они получат, в том числе, и
рабочие профессии — токаря, сверловщика, фрезеровщика и другие. Будущие инженеры совсем не против: в
производственной деятельности такие
навыки могут пригодиться.
На базе других предприятий и
организаций — стратегических партнеров КузГТУ — также созданы филиалы кафедр финансов и кредита
(Кемеровское отделение № 8616
ОАО «Сбербанк России»), строительного производства и экспертизы недвижимости (ООО  «Кемеровский ДСК»),
химической
технологии
твердого
топлива (ОАО  «Кокс»). А  в планах ОАО 
«Азот» сотрудничество сразу с двумя
институтами КузГТУ — институтом химических и нефтегазовых технологий и
институтом экономики и управления.

