Информационное сообщение
29 марта 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
1. К ученому званию представлены:
 доцент по научной специальности 05.16.01 — Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов – к.т.н. Воробьев Роман Александрович;
 доцент по научной специальности 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и
аппаратуры – д.ф.-м.н. Герасимов Сергей Иванович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. По вопросу «О задачах по подготовке к 100-летию НГТУ» сделал доклад ректор университета
С.М. Дмитриев.
Заслушав и обсудив доклад ректора, Ученый совет принял предложенный проект решения.
3. По вопросу «О постановке воспитательной работы со студентами ИТС, ИПТМ в студгородке
НГТУ и задачах по ее совершенствованию в университете» сделали доклады зам. директора ИТС
К.О. Гончаров, зам. директора ИПТМ С.В. Кузнецов, проректор по внеучебной работе В.П.
Могутнов, начальник управления студгородка С.А. Суитин.
Заслушав и обсудив представленные доклады, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4. На основании сообщения Г.А. Суворова Ученый совет утвердил Положение об информационной
политике НГТУ.
5. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет утвердил
изменения в Положения «О порядке поощрения сотрудников НГТУ за публикационную активность»;
«О поощрении сотрудников НГТУ за защиту диссертаций на соискание ученой степени и научное
руководство».
6. На основании сообщения проректора по административно-хозяйственной работе А.Г. Князева
Ученый совет принял решение о списании капитальных вложений.
7. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
НГТУ принял решение о представлении к награждению Почетной грамотой Минобрнауки России:
зав. сектором НТБ А.О. Саберовой; зам. гл. бухгалтера Е.Е. Семиной.
8. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
НГТУ принял решение о присвоении грифа «Рекомендовано Ученым советом НГТУ…» учебным
пособиям:
1.
Шканов И.Н. Техническая механика.
2.
Куркин А.А. и др. Аналитическая теория наката морских волн на берег.
3.
Балашова Т.И., Андреева О.В. Проектирование и разработка приложений и распределенных
баз данных.
4.
Шетулова Е.Д. и др. Философия науки.
5.
Тарабарина Е.В. Организационно-содержательное обеспечение физического воспитания
студентов вуза.
6.
Цветкова Е.А. Культура и коммуникации.
7.
Бычков Е.В., Ходыкина И.Н. Программируемые реле в схемах электроавтоматики.
8.
Велижанина А.О. и др. Русский язык и культура речи. (электронное издание)
9.
Филатова В.М. и др. Русский язык, культура речи, стилистика, риторика. (электронное
издание)
10.
Гусева И.Б. Управление затратами и контроллинг.

11.
Огороднов С.М., Лелиовский К.О. Тепловые поршневые двигатели: основы конструкции.
12.
Диленян Л.Р. и др. Практикум по валеологии.
13.
Анашкин Ю.И. Управление коммуникациями в организации.
14.
Воротынцев В.М. и др. Инструментальные методы анализа в аналитическом контроле
производства.
15.
Барахтанов Л.В., Котляренко В.И., Манянин С.Е. Автомобили на пневмоколесных
движителях сверхнизкого давления.
16.
Вдовиченко И.А., Козлов В.А., Седаков А.Ю. Теория электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств и систем.
17.
Глебова О.В. Управление инновационно-инвестиционными проектами.
18.
Волков В.Л., Жидкова Н.В. Моделирование беспилотных инерциальных систем.
19.
Новикова В.Н. и др. Методы финансовых и коммерческих расчетов. (электронное издание)
20.
Дубик Е.А., Басова Л.Н. Повышение эффективности управления ресурсами производства.
(электронное издание)
21.
Митяков С.Н. и др. Прикладные модели исследования экономической безопасности.
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