Информационное сообщение
30 мая 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между АО «Брянский автомобильный завод» (АО «БАЗ») и Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
От НГТУ Соглашение и Положение о стипендии им. конструктора В.А. Грачева
(студентам НГТУ по профилю деятельности АО «БАЗ») подписал ректор университета
Дмитриев Сергей Михайлович.
От АО «БАЗ» - заместитель технического директора Шпак Юрий Андреевич.
Перед Ученым советом университета выступили технический директор АО «БАЗ»
Шпак Юрий Андреевич и заместитель технического директора – руководитель проекта
«Базовая кафедра «Специальные колесные шасси и тягачи» Таричко Вадим Игоревич с
сообщением об основных направлениях деятельности АО «БАЗ» и о перспективах
сотрудничества с НГТУ.
Также нa заседании Ученого совета университета в торжественной обстановке ректор
НГТУ С.М. Дмитриев вручил:
- Диплом доктора технических наук доц. ИЯЭиТФ Бирюкову Владимиру Валерьевичу.
- Дипломы и золотые медали ХХ Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2017»: Воротынцеву Владимиру Михайловичу и др., Мартынюку
Михаилу Владимировичу и др., Куликову Александру Леонидовичу и др.
- Дипломы Минобрнауки России лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»: - Захаровой Екатерине Васильевне
(магистр., 2 к., ИНЭУ); - Яровой Елене Владимировне (магистр., 1 к., ИРИТ).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина присвоено звание
«Заслуженный профессор НГТУ» д.т.н., проф. Кондратьеву Вячеславу Васильевичу, д.т.н.,
проф. Кошелеву Олегу Сергеевичу, д.т.н., проф. Безносову Александру Викторовичу, д.т.н., проф.
Титову Владимиру Георгиевичу, д.х.н., проф. Бодрикову Ивану Васильевичу, д.т.н.. проф. Зуеву
Валерию Андреевичу, д.т.н., проф. Юрлову Феликсу Федоровичу, д.ф.-м.н., проф. Пакшину
Павлу Владимировичу (АПИ), д.х.н., проф. Казанцеву Олегу Анатольевичу (ДПИ).
2. На должности избраны:

 декана факультета вечернего и заочного обучения ДПИ (филиала) – д.т.н., доц. Сулимов Александр
Владимирович.
 заведующего кафедрой «Иностранные языки» - к.филол.н., доц. Баранова Елена Николаевна.
 заведующего кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника» - д.т.н., проф. Зуев Валерий
Андреевич.
 заведующего кафедрой «Менеджмент» - д.фил.н., проф. Матиашвили Виктор Михайлович.
 заведующего кафедрой «Электроника и сети ЭВМ» - д.т.н., проф. Милов Владимир Ростиславович.
 заведующего кафедрой «Физика и техника оптической связи» - д.ф.-м.н., проф. Раевский Алексей
Сергеевич.
 заведующего кафедрой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» АПИ (филиала) –
д.т.н., проф. Ямпурин Николай Петрович.
 профессора кафедры «Физика и техника оптической связи» - д.т.н., проф. Раевский Сергей Борисович.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» - к.т.н., доц. Шишков Глеб
Иванович.
 профессора (0,25 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» - д.х.н., проф. Гурьянов Алексей
Николаевич.
 профессора (0,1 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» - д.ф.-м.н., с.н.с. Вдовин Вячеслав
Федорович.

 профессора (0,1 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» - д.т.н., доц. Титаренко Алексей
Александрович.
 профессора кафедры «Общая и ядерная физика» - д.ф.-м.н., проф. Заборонкова Татьяна Михайловна.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Общая и ядерная физика» - д.т.н., проф. Мешков Анатолий Николаевич.
 профессора кафедры «Общая и ядерная физика» - д.т.н., доц. Бударагин Роман Валерьевич.
 профессора (0,65 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» - д.т.н. Головко Владислав Федорович.
 профессора (0,1 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» - д.т.н. Бахметьев Александр
Михайлович.
 профессора (0,4 ст.) кафедры «Теоретическая и общая электротехника» - д.т.н. Смирнов Александр
Юрьевич.
 профессора (0,4 ст.) кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика» - д.т.н., проф. Хватов
Олег Станиславович.
 профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» - д.т.н., проф. Федоров Олег
Васильевич.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Экономическая теория и эконометрика» - д.т.н., проф. Юрлов Феликс
Федорович.
 профессора кафедры «Автоматизация машиностроения» - д.т.н., проф. Иванов Анатолий Андреевич.
 профессора кафедры «Автоматизация машиностроения» - д.т.н., проф. Кретинин Олег Васильевич.
 профессора (0,2 ст.) кафедры «Информационные радиосистемы» - д.т.н., проф. Зенькович Алексей
Вячеславович.
 профессора (0,15 ст.) кафедры «Информационные радиосистемы» - д.ф.-м.н., проф. Флаксман
Александр Григорьевич.
 профессора (0,25 ст.) кафедры «Электроника и сети ЭВМ» - к.т.н. Комяков Алексей Владимирович.
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Материаловедение, технологии материалов и термическая обработка
металлов» - д.т.н., проф. Гаврилов Геннадий Николаевич.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Материаловедение, технологии материалов и термическая обработка
металлов» - д.т.н., доц. Глинер Роман Ефимович.
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Металлургические технологии и оборудование» - д.т.н., проф. Чернышов
Евгений Александрович.
 профессора (0,25 ст.) кафедры «Металлургические технологии и оборудование» - д.т.н., проф. Васильев
Виктор Александрович.
 профессора (0,25 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и химии органических
веществ» - д.х.н. Гринвальд Иосиф Исаевич.
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Аэро- гидродинамика, прочность машин и сопротивление материалов» д.т.н., доц. Миронов Анатолий Алексеевич.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Аэро- гидродинамика, прочность машин и сопротивление материалов» д.т.н., доц. Савинов Владимир Николаевич.
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» - д.т.н., проф. Рудницкий Вадим
Игнатьевич.
 профессора (0,25 ст.) кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ» - д.т.н., с.н.с. Спиридович Евгений Апполинарьевич.
 профессора кафедры «Прикладная математика» - д.ф.-м.н., с.н.с. Мазова Раиса Хаимовна.
 профессора кафедры «Прикладная математика» - д.б.н., доц. Мошкова Альбина Николаевна.

От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. К ученому званию доцента по научной специальности представлены:

 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством – к.э.н. Щербакова Ольга Николаевна.
 05.12.07 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии – к.ф.-м.н. Вдовиченко Ирина Анатольевна.

От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
4. По вопросу «Актуальные задачи развития системы аттестации научных кадров высшей
квалификации в НГТУ» сделал доклад проректор по научной работе Н.Ю. Бабанов.
Заслушав и обсудив представленный доклад, выступления членов совета, Ученый совет
принял предложенный проект решения, в частности:

- Председателям диссертационных советов Д 212.165.02, Д 212.165.05, Д 212.165.06, Д 212.165.08
принять экстренные меры по увеличению обеспеченности специальностей советов штатными
докторами наук (не менее 6).
- Председателям диссертационных советов разработать план конкретных мер по активизации
публикационной активности членов советов. Срок - сентябрь 2017 г.
5. По вопросу «Программа развития ДПИ (филиала) на 2017-2020 годы» сделал доклад директор
ДПИ В.Ф. Кулепов.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял информацию к сведению.
6. Ректор НГТУ С.М. Дмитриев обратил внимание директоров институтов на необходимость
своевременного выполнения требований приказов по вузу (в частности, о проведении
инвентаризации научного оборудования).
7. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет утвердил
Правила приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуру НГТУ.
8. На основании сообщения директора ИТС А.М. Грошева Ученый совет принял решения:
8.1. О создании Регионального научно-образовательного центра транспортного машиностроения.
8.2. О создании базовой кафедры «Кораблестроение» в ОАО КБ «Вымпел».
8.3. Об увековечивании памяти создателя и первого научного руководителя ОНИЛ ВМ
Рукавишникова Сергея Владимировича (об установке мемориальной доски на 1-м уч. корп. НГТУ).
9. На основании сообщения проректора по внеучебной работе В.П. Могутнова Ученый совет принял
решение об установке скульптуры «Бойцу студенческого отряда НГТУ» (6-й уч. корп. НГТУ).
10. На основании сообщения директора ИФХТиМ Ученый совет принял решение создать комиссию в
составе: Н.Ю. Бабанов, М.Г. Михаленко, В.В. Беляков, - об увековечивании памяти Заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР проф. Тимофеева Геннадия Ивановича.
________________

