Информационное сообщение
01 марта 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор С.М. Дмитриев вручил:
- Диплом доктора технических наук Чивенкову Александру Ивановичу.
- Почетный диплом Губернатора Нижегородской области доц. ИЯЭиТФ Солнцеву Дмитрию
Николаевичу, Почетную грамоту Министерства образования Нижегородской области доц.
ИТС Макарову Владимиру Сергеевичу, Почетную грамоту Министерства образования
Нижегородской области вед. инж. ИНЭЛ Бедретдинову Рустаму Шамилевичу, - в связи с
празднованием Дня Российской науки.
1. На должность профессора (0,25 ст.) кафедры «Экономическая теория и эконометрика» избран
д.т.н., проф. Зюзин Вячеслав Леонидович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. К ученому званию представлены:
- профессора по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством – д.э.н. Глебова Ольга Владимировна;
- профессора по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством – д.э.н. Гусева Ирина Борисовна;
- доцента по научной специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов – д.т.н. Володин Вячеслав Анатольевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «Итоги выполнения научно-исследовательских работ в 2015 году и задачи на 2016
год» сделал доклад проректор по научной работе Н.Ю. Бабанов.
Заслушав и обсудив доклад Н.Ю. Бабанова, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил
(4.1.) размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, размеры пособий на 2016 год; (4.2.) размеры
повышенной государственной академической стипендии студентам очной формы на январь 2016
года; (4.3.) кандидатов на получение стипендии им. К. Минина и Д. Пожарского на 2016 год; (4.4.)
кандидатов на стипендию Президента РФ по приоритетным направлениям на 2016-17 уч. год; (4.5.)
Положение о стипендиальном обеспечении.
5. На основании сообщения проректора по административно-хозяйственной работе А.Г. Князева
Ученый совет утвердил перечень арендаторов НГТУ в 2016 году.
6. На основании сообщения директора ИНЭУ С.Н. Митякова Ученый совет принял решение о
поддержке представления Ученого совета ИжГТУ им. М.Т. Калашникова к присвоению почетного
звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» проф. Тарануха Наталье Леонидовне.
7. На основании сообщения председателя первичной профсоюзной организации Нижегородской
областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ в
НГТУ А.В. Семашко Ученый совет утвердил квоты для формирования Доски Почета НГТУ в 2016 г.
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