Информационное сообщение
11 октября 2016 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и
стратегическом партнерстве между Нижегородским государственным техническим
университетом им. Р.Е. Алексеева и Федеральным государственным бюджетным учреждением
науки Институтом металлорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук.
В торжественной обстановке ректор С.М. Дмитриев вручил:
- Дипломы доктора технических наук: Бабанову Николаю Юрьевичу, Власичеву Герману
Николаевичу.
- Аттестаты профессора по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством: Глебовой Ольге Владимировне, Гусевой Ирине Борисовне.
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» Огороднову Сергею Михайловичу, доц. ИТС.
- Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации: Саберовой
Альфии Османовне, зав. сектором НТБ; Семиной Елене Евгеньевне, зам. гл. бухгалтера;
Фомичевой Ольге Владимировне, вед. инженеру ИПТМ; Чуеву Александру Юрьевичу, зав.
лабораторией ИТС.
1. На должность профессора кафедры «Технология и оборудование химических и пищевых
производств» ДПИ (филиала) избран д.т.н., проф. Сидягин Андрей Ананьевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. К ученому званию доцента представлены:
- по научной специальности 02.00.04 – Физическая химия – к.х.н. Калинина Александра
Александровна.
- по научной специальности 10.02.04 – Германские языки – к.филол.н. Приходченко Петр
Иванович.
- по научной специальности 05.09.01 – Электромеханика и электрические аппараты – д.т.н. Смирнов
Александр Юрьевич.
- доцента по научной специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры – к.п.н. Тарабарина
Екатерина Владимировна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «О результатах аккредитации основных профессиональных образовательных
программ комиссией Рособрнадзора» сделал доклад проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив доклад Е.Г. Ивашкина, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4. По вопросу «О формировании экспозиций в новых помещениях Историко-патриотического
центра НГТУ» сделала доклад руководитель ИПЦ НГТУ Т.Ю. Полянская.
Заслушав и обсудив доклад Т.Ю. Полянской, выступления членов совета, Ученый совет
принял предложенный проект решения.
5. На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет НГТУ утвердил
список кандидатов на государственные награды Российской Федерации:
1.
Данов Сергей Михайлович, проф., зав. каф. (ДПИ (ф));
2.
Дмитриев Сергей Михайлович, ректор, проф., зав. каф. (ИЯЭиТФ);
3.
Лоскутов Алексей Борисович, проф., зав. каф. (ИНЭЛ);
4.
Раевский Сергей Борисович, проф. (ИЯЭиТФ);

5.
6.
7.

Рындык Александр Георгиевич, проф., зав. каф. (ИРИТ);
Химич Владимир Леонидович, проф., зав. каф. (ИТС);
Ширяев Михаил Виссарионович, первый проректор.

6. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета университета И.Н. Мерзлякова
Ученый совет утвердил план работы Ученого совета университета на 2016-17 уч. год.
7. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова:
7.1. Ученый совет разрешил научное руководство аспирантами по направлению 15.06.01
«Машиностроение», профиль «Технология машиностроения» к.т.н., доц., зав. каф.
«Машиностроительные технологические комплексы» ИПТМ Кузнецову Сергею Викторовичу.
7.2. Ученый совет утвердил кандидатуры из числа аспирантов университета на соискание стипендии
им. академика Г.А. Разуваева на 2016-17 уч. год.
8. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина:
8.1. Ученый совет утвердил кандидатуры студентов на получение стипендии им. Ю.Е. Седакова на
2016-17 уч. год.
8.2. Ученый совет утвердил размеры государственной социальной стипендии студентам с 01 октября
2016 г.
________________

