Информационное сообщение
27 декабря 2016 года состоялись Конференция работников и обучающихся НГТУ и
очередное заседание Ученого совета НГТУ.
На Конференции работников и обучающихся НГТУ был заключен Коллективный
договор НГТУ на 2017-2019 годы (размещен на сайте НГТУ).
На заседании Ученого совета университета в торжественной обстановке ректор НГТУ
С.М. Дмитриев вручил Дипломы и удостоверения действительного члена Академии
инженерных наук им. А.М. Прохорова: Бабанову Н.Ю., Кравцу В.Н., Моругину С.Л., Панову
А.Ю., Сивкову В.Л., Сосниной Е.Н.; члена-корреспондента Академии инженерных наук им.
А.М. Прохорова: Грошеву А.М., Дарьенкову А.Б.
Также на заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На основании сообщения ректора НГТУ С.М. Дмитриева к избранию Почетными докторами
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
представлены:
- Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Рудской Андрей
Иванович.
- Ректор Белорусского национального технического университета Хрусталев Борис
Михайлович.
- Ректор Технического университета г. Брно (Чешская Республика) Петр Штепанек.
- Ректора Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова
Якимович Борис Анатольевич.
2. К ученым званиям доцента по научной специальности представлены:
 05.12.07 – «Антенны, СВЧ устройства и их технологии» - к.т.н. Бабунько Сергей
Анатольевич;
 08.00.05
– «Экономика и управление народным хозяйством» - к.э.н. Борискова Лилия
Александровна;
 05.14.02 - «Электростанции и электроэнергетические системы» - к.т.н. Вуколов Владимир
Юрьевич;
 05.14.02 - «Электростанции и электроэнергетические системы» - д.т.н. Куликов Александр
Леонидович;
 25.00.19 - «Строительство и эксплуатация нефтегазоводов, баз и хранилищ» - к.т.н. Михалев
Андрей Юрьевич;
 05.12.07 – «Антенны, СВЧ устройства и их технологии» - к.т.н. Новоселова Наталия
Анатольевна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «Итоги работы вуза в 2016 году и задачи на 2017 год» сделал доклад ректор НГТУ
С.М. Дмитриев.
Заслушав и обсудив представленный доклад, выступления членов совета, Ученый совет
единогласно принял предложенный проект решения.
4. По вопросу «О выполнении Программы развития деятельности студенческих объединений в
2016 году» сделал доклад проректор по внеучебной работе В.П. Могутнов.
Заслушав и обсудив доклад В.П. Могутнова, Ученый совет принял информацию к сведению.
5. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина ученый совет принял
решение внести изменения в Положение о стипендиальном фонде НГТУ.
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