Информационное сообщение
09 июня 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
1. На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева об изменении структуры
приема в университет в 2016 году Ученый совет постановил:
В целях реализации приоритетов государственной политики в области высшего образования,
направленных на модернизацию структуры приема на обучение, положений «Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 – 2020 годы» и на основе анализа кадровой потребности
предприятий и организаций Нижегородского региона, прекратить с 2016 года прием в университет
по укрупненным группам направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление», 42.00.00
«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», 43.00.00 «Сервис и туризм»
и 46.00.00 «История и археология».
2. В торжественной обстановке ректор НГТУ С.М. Дмитриев вручил:
- Нагрудный знак «Заслуженный изобретатель РФ» Зиновьеву Юрию Александровичу.
- Награды 27-й Международной выставки изобретений, инноваций и технологий (КуалаЛумпур, Малайзия, май 2016 г.):
- Золотую медаль и Диплом, Диплом и специальный приз Корейской ассоциации
изобретателей, Диплом и Тайландскую медаль за международное изобретение за разработку
«Автономное мобильное робототехническое транспортное средство» (Куркин А.А., Дмитриев
С.М., Макаров В.С., Гиниятуллин А.Р.);
- Золотую медаль и Диплом, Диплом и Тайландский специальный приз за международное
изобретение за разработку «Программно-аналитический комплекс для моделирования
транспорта частиц» (Рувинская Е.А., Куркин А.А., Ширяев М.В., Куркина О.Е.).
3. На должность профессора кафедры избраны:
 Металлургические технологии и оборудование:
 д.т.н., проф. Васильев Виктор Александрович (0,5 ст.);
 д.т.н. Володин Вячеслав Анатольевич (0,25 ст.);
 д.т.н., доц. Гущин Вячеслав Николаевич;
 д.т.н., проф. Сивков Владимир Лаврентьевич (0,25 ст.);
 д.т.н., проф. Ульянов Владимир Андреевич;
 Нанотехнологии и биотехнологии:
 д.х.н., проф. Карташов Виктор Романович;
 д.б.н., проф. Смирнов Василий Филиппович (0,25 ст.);
 Прикладная математика – д.ф.-м.н., проф. Рязанцева Ирина Прокофьевна;
 Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника – д.т.н. Куликов
Александр Леонидович (0,75 ст.);
 Энергетические установки и тепловые двигатели – к.т.н., доц. Локтев Александр
Васильевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
4. По вопросу «О деятельности Совета молодых ученых и специалистов» сделал доклад
председатель Совета молодых ученых и специалистов К.О. Гончаров.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения.
5. По вопросу «О реализации Программ оптимизации АПИ и ДПИ» сделали доклады дир. АПИ
В.В. Глебов и дир. ДПИ В.Ф. Кулепов.
Заслушав представленные доклады, Ученый совет принял информацию к сведению.

6. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет принял
решение о представлении студентов НГТУ на получение стипендий Правительства РФ по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (43
чел.).
7. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет принял
решение о представлении аспирантов НГТУ на получение стипендий Правительства РФ по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики (3
чел.).
8. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет принял
решение о разрешении научного руководства аспирантами по специальности 05.13.01 – Системный
анализ, управление и обработка информации к.т.н., доц. каф. ВСТ Жевнерчуку Дмитрию
Валерьевичу.
9. На основании сообщения директора ИЯЭиТФ А.Е. Хробостова Ученый совет НГТУ принял
решение об утверждении отзыва на работу авторского коллектива в составе Васильева Б.А.,
Виленского О.Ю., Осипова С.Л., Потапова О.А., Чуева В.В., Поплавского В.М., Цикунова А.Г.,
Марголина Б.З., Денисова В.В., Целищева А.В. «Повышение эффективности эксплуатации и
радиационной безопасности реакторной установки БН-600, использование полученного опыта для
перспективных проектов БН», выдвинутую на соискание премии Правительства РФ в области науки
и техники 2016 года.
10. На основании сообщения проректора по АХР А.Г. Князева Ученый совет НГТУ принял решение:
1) Изменить целевое назначение объекта незавершенного строительства «Лыжная база» на
«Студенческое конструкторское бюро ИТС»; 2) Принять меры к возмещению ущерба от
строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, Казанское шоссе, 10».
11. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый
совет НГТУ принял решение о представлении к награждению Почетной грамотой Минобрнауки
России доц. и ст. преп. каф. «Инженерная графика» Мухиной Милены Львовны и Кирилловых
Татьяны Васильевны.
12. На основании сообщения председателя профкома сотрудников А.В. Семашко Ученый совет
утвердил кандидатуры работников НГТУ для размещения на Доске Почета университета (30 чел.).
13. На основании сообщения руководителя историко-патриотического центра Т.Ю. Полянской
Ученый совет НГТУ принял решение о создании комиссии (председатель – проректор по связям с
общественностью и информационной политике Г.А. Суворов) по вопросу об установке памятной
доски на здании 3 корп. НГТУ (Мариинский институт благородных девиц с домовой часовней в
честь Святой равноапостольной Марии Магдалины).
________________

