Информационное сообщение
28 марта 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор НГТУ С.М. Дмитриев вручил диплом доктора
технических наук Бударагину Роману Валерьевичу, доц. каф. «Общая и ядерная физика».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должность заведующего (0,5 ст.) кафедрой «Системы управления жизненным циклом
сложных инженерных объектов» избран д.э.н. Лимаренко Валерий Игоревич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. К ученому званию доцента по научной специальности представлены:
- 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы – к.т.н. Серебряков Артем Владимирович.
- 05.13.17 - Теоретические основы информатики – к.т.н. Филинских Александр Дмитриевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина на конкурс
Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года» 2016 г. выдвинута книга-альбом
«Игорь Иванович Африкантов – конструктор атомных сердец (1916-1969)».
4. По вопросу «Программа развития ИПТМ на 2017-2020 годы» сделал доклад директор ИПТМ
А.Ю. Панов.
Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял информацию к сведению;
Программа развития ИПТМ на 2017-20 гг. одобрена.
5. По вопросу «Программа развития ИФХТиМ на 2017-2020 годы» сделал доклад директор ИФХТиМ
М.Г. Михаленко.
Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял информацию к сведению;
Программа развития ИФХТиМ на 2017-20 гг. одобрена
6. На основании сообщений проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет принял
решения:
6.1. Об утверждении Положения о порядке и основаниях предоставления обучающимся
академического отпуска в НГТУ.
6.2. Об утверждении кандидатов на стипендию Президента РФ обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, на 2017-18 уч. г.
6.3. Об утверждении кандидатов на стипендию Правительства РФ для студентов (курсантов,
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, на 2017-18 уч. г.
7. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
принял решение представить к награждениям:
7.1. К наградам Минпромторга России сотрудников ИТС в связи со 100-летием НГТУ:
- К званию «Почетный машиностроитель»: проф. Барахтанова Льва Васильевича; зав. каф. Кузьмина
Николая Александровича; зав. каф. Орлова Льва Николаевича.
- К званию «Почетный судостроитель»: проф. Грамузова Евгения Михайловича; зав. каф. Зуева
Валерия Андреевича.
- К Почетной грамоте Минпромторга России: зам. дир. Тумасова Антона Владимировича; вед. инж.
Тютневу Валентину Сергеевну; зам. дир. Хрункова Сергея Николаевича.
- К Благодарности Минпромторга России: зав. каф. Вахидова Умара Шахидовича; зам. дир.
Гончарова Кирилла Олеговича; зав. каф. Ерофееву Ларису Николаевну; зам. дир. Жукова Александра
Евгеньевича; зав. каф. Черноталову Киру Львовну; вед. инж. Колесниченко Екатерину Николаевну.
7.2. Нагрудным значком «Почетный радист» Минкомсвязи России проф. ИРИТ Хранилова Валерия
Павловича.

