Информационное сообщение
26 сентября 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось вручение наград сотрудникам НГТУ в связи со
100-летием университета:
- Аттестатов «Заслуженный профессор НГТУ»: Бодрикову Ивану Васильевичу, Зуеву
Валерию Андреевичу, Казанцеву Олегу Анатольевичу, Кондратьеву Вячеславу Васильевичу,
Кошелеву Олегу Сергеевичу, Пакшину Павлу Владимировичу, Титову Владимиру
Георгиевичу.
- Знаков отличия Госкорпорации «Росатом»: - «Е.П. Славский» - Новинскому Эрнесту
Георгиевичу; - «Академик И.В. Курчатов» 4 степени: Бородину Сергею Сергеевичу, Легчанову
Максиму Александровичу; - «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени Аношкину
Юрию Ивановичу; - Почетных грамот ГК «Росатом»: Андрееву Вячеславу Викторовичу,
Докушкиной Марине Игоревне, Раевскому Алексею Сергеевичу, Терёхину Александру
Николаевичу.
Также в торжественной обстановке состоялось вручение медали «За труды в
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» Федеральной службы
госстатистики Лапаеву Дмитрию Николаевичу.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Министерством культуры Нижегородской области и Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
Соглашение подписали ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович и министр
культуры Нижегородской области Горин Сергей Александрович.
Министр культуры Нижегородской области С.А. Горин выступил перед Ученым
советом университета с ответным словом.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должность профессора (0,25 ставки) кафедры «Электроника и сети ЭВМ» избран к.т.н., доц.
Баранов Василий Григорьевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. Генеральный директор Регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация
промышленников и предпринимателей» Цыбанев Валерий Николаевич выступил перед ученым
советом НГТУ с сообщением на тему: «Промышленность Нижегородской области: сегодня и
завтра».
3. В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Региональным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников
и предпринимателей» (РОР «НАПП») и Нижегородским государственным техническим
университетом им. Р.Е. Алексеева.
Соглашение подписали ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович и
генеральный директор НАПП Цыбанев Валерий Николаевич.
4. По вопросу «Об участии НГТУ в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства
создания инноваций» сделал доклад первый проректор М.В. Ширяев.
Заслушав представленное сообщение, Ученый совет принял информацию к сведению.
5. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый
совет утвердил План работы Ученого совета университета на 2017-18 уч. г.
6. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет утвердил:

- список кандидатов на получение стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики (2018-20 гг.);
- список кандидатур на получение грантов Президента РФ для гос. поддержки молодых российских
ученых – кандидатов и докторов наук (конкурс 2018 г.).
7. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил
- новую редакцию документации по базовым кафедрам: «Конструирование атомных установок» (АО
«ОКБМ Африкантов»), «Радиоэлектроника и системы управления» (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.
Ю.Е. Седакова»), «Создание продукта в автомобилестроении» (ООО «Объединенный инженерный
центр»);
- Правила приема в НГТУ на 2018-19 уч. г.
8. С информацией о выдаче Газпромбанком банковских карт «Мир» выступила руководитель
операционного офиса ГПБ «Волжский» Мазанова Алла Геннадьевна.
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