Информационное сообщение
30 августа 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор С.М. Дмитриев поздравил Белякова
Владимира Викторовича с присвоением почётного звания «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации» и вручил свидетельство Совета по грантам Президента РФ
победителям конкурса 2016 года на право получения грантов Президента Российской
Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ в области знания «Науки
о Земле, экологии и рациональном природопользовании» руководителям ведущей научной
школы НШ-6637.2016.5 Куркину Андрею Александровичу, Пелиновскому Ефиму
Наумовичу.
1. По вопросу «Итоги приема в НГТУ в 2016 г.» сделал доклад проректор по учебной работе
Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив доклад Е.Г. Ивашкина, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
2. По вопросу «О готовности университета к новому учебному году» сделал доклад проректор по
административно-хозяйственной работе А.Г. Князев.
Заслушав и обсудив доклад А.Г. Князева, выступления членов совета, Ученый совет принял
предложенный проект решения в целом.
3. Ученый секретарь Ученого совета университета И.Н. Мерзляков проинформировал членов
Ученого совета НГТУ об истечении 03.11.2016 срока полномочий действующего состава совета.
Принято решение: 1. Провести Конференцию научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся НГТУ не позднее 3 ноября 2016 года по выборам
нового состава Ученого совета университета.
Директорам институтов и филиалов, руководителям соответствующих структурных
подразделений университета в срок до 30.09.2016 подтвердить состав делегатов Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
НГТУ, избранный в декабре 2015 года, или решениями советов коллективов внести необходимые
изменения.
2. Принять за основу (включить дополнительно представителя УНИиИР - по результатам
открытого голосования (единогласно)) предложенные квоты состава нового состава Ученого совета
университета.
Директорам институтов и филиалов, руководителям соответствующих структурных
подразделений университета выдвинуть кандидатуры в состав Ученого совета университета.
Выписки из решений советов институтов (филиалов) или собраний трудовых коллективов
представить в Ученый совет университета в срок до 30.09.2016.
4. На основании сообщения директора ИНЭУ С.Н. Митякова Ученый совет принял решение
поддержать решение совета ИНЭУ о реорганизации кафедр института.
5. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина:
5.1. Ученый совет утвердил кандидатуры студентов НГТУ, представленных на получение стипендий
им. Р.Е. Алексеева, им. Ю.Б. Харитона, им. А.Ф. Хохлова, им. И.Н. Блохиной на 2016/17 уч. год.
5.2. Ученый совет утвердил размеры государственной академической стипендии студентам с 1
сентября 2016 года (за добросовестное отношение к учебе); размеры государственной академической
стипендии студентам 1 курса, магистрам 1 года обучения очной формы, зачисленным на обучение с 1
сентября 2016 года.
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