Информационное сообщение
28 ноября 2017 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и
совместной деятельности в области патриотического воспитания студентов между Учебным
центром подготовки специалистов инженерных войск ВС РФ и Нижегородским
государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
Соглашение подписали ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович и
командир Учебного центра подготовки специалистов инженерных войск ВС РФ полковник
Павелко Игорь Иванович.
И.И. Павелко выступил перед Ученым советом университета с сообщением о
направлениях деятельности УЦ подготовки специалистов инженерных войск ВС РФ и
перспективах сотрудничества УЦ и НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Союзом «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» и Нижегородским
государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
Соглашение подписали ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович и
генеральный директор ТПП Краснов Дмитрий Германович.
Д.Г. Краснов выступил перед Ученым советом университета с сообщением об
основных направлениях деятельности ТПП.
В торжественной обстановке состоялось вручение наград сотрудникам НГТУ в связи
со 100-летием университета:
- нагрудных знаков «Почетный работник сферы образования РФ» сотрудникам
НГТУ в связи со 100-летием университета: Бушуевой Марине Евгеньевне, Головлевой
Светлане Станиславовне, Краснову Юрию Вадимовичу (ДПИ), Пакшиной Наталье
Алексеевне (АПИ).
- Благодарственного письма Правительства Ниж. обл. Дарьенкову Андрею
Борисовичу.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Награду за победу (2-е место) в общекомандном зачете в отборочном туре IV
всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ – 2017»
студентам ИРИТ (научный руководитель – А.А. Куркин): Зарубину Дмитрию Николаевичу,
Пронину Павлу Ивановичу, Кузину Виталию Дмитриевичу, Горенковой Алле
Владимировне, Смирнову Максиму Олеговичу.
- Дипломы Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа:
НГТУ (лауреат конкурса), авторский коллектив (Чернышов Евгений Александрович,
Романов Алексей Дмитриевич, Романова Елена Анатольевна; лауреат 3-й премии конкурса).
Ректор университета С.М. Дмитриев в торжественной обстановке поблагодарил за
долгую и плодотворную работу на должностях директоров институтов ИРИТ, ИТС, ИФХТиМ
В.Г. Баранова, А.М. Грошева, М.Г. Михаленко.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
- декана (0,5 ст.) инженерно-технического факультета ДПИ (филиала) – к.т.н., доц. Пастухова Галина
Викторовна.
- заведующего (0,25 ст.) базовой кафедрой «Кораблестроение» (АО КБ «Вымпел») - Шаталов
Вячеслав Валентинович.
- заведующего кафедрой «Автоматизация, транспортные и информационные системы» ДПИ
(филиала) – к.т.н., доц. Вадова Лариса Юрьевна.

- профессора (0,5 ст.) кафедры «Автоматизация, транспортные и информационные системы» ДПИ
(филиала) – д.т.н., проф. Кулепов Виктор Федорович.
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:
- 05.12.07 - Антенны, СВЧ устройства и их технологии - к.т.н. Бабунько Сергей Анатольевич.
- 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации – к.т.н. Запорожцев Александр
Валерьевич.
- 05.02.23 – Стандартизация и управление качеством продукции – к.т.н. Зимина Елена Витальевна.
- 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ – д.т.н. Спиридович
Евгений Апполинарьевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе, председатель
кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
Также на основании сообщения проректора по учебной работе, председателя кадровой комиссии
Е.Г. Ивашкина Ученый совет университета по результатам открытого голосования (единогласно)
подтвердил представление к ученому званию доцента по научной специальности 05.13.01 –
Системный анализ, управление и обработка информации к.т.н. Бронфельда Геннадия Борисовича.
3. По вопросу «О реализации стратегического проекта
«Региональная платформа
«Инженерный лифт» Программы развития опорного университета» сделала доклад декан
ФДПиДОУ М.Е. Бушуева.
Заслушав доклад М.Е. Бушуевой, Ученый совет принял представленный проект решения в
целом.
4. На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет принял решение:
- Директорам институтов и деканам факультетов, проректорам по направлениям деятельности
подготовить списки (2-й этап, сотрудники и ветераны университета) для представления к званию
«Почетный выпускник НГТУ».
- Проректору по ВР В.П. Могутнову – провести работу по обновлению Галереи выпускников
НГТУ.
5. На основании сообщения первого проректора М.В. Ширяева Ученый совет утвердил:
- методику расчета показателей Программы развития опорного университета;
- Положение о рейтинге образовательно-научных институтов и филиалов.
6. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет
утвердил:
- список кандидатов на стипендию им. Ю.Е. Седакова;
- размеры государственных академических стипендий студентам на декабрь 2017 года.
7. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет:
- утвердил размеры накладных расходов на 2018 г.;
- поддержал предложение проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова о мерах по поддержке
публикационной активности сотрудников НГТУ в 2018 году;
- разрешил научное руководство аспирантами по направлению 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» обр. прогр. «Управление в социальных и экономических системах» к.э.н.,
доц. каф. «Экономическая теория и эконометрика» Незнахиной Елене Леонидовне;
- утвердил годовые отчеты по грантам Президента РФ для молодых кандидатов, докторов наук и вед.
научных школ и стипендиям Президента РФ для молодых ученых и аспирантов.
8. На основании сообщения и.о. директора ИТС А.В. Тумасова Ученый совет принял решение
создать в НГТУ научно-исследовательскую лабораторию «Специальные машины и механизмы».

9. На основании сообщения и.о. директора ИТС А.В. Тумасова Ученый совет принял решение
поддержать выдвижение кандидатом в чл.-корр. НАН Беларуси проф. Качанова Игоря
Владимировича.
10. На основании сообщения директора ИПТМ А.Ю. Панова Ученый совет принял решение
поддержать выдвижение кандидатом в чл.-корр. НАН Беларуси проф. Девойно Олега
Георгиевича.
11. На основании сообщения и.о. директора ИТС А.В. Тумасова Ученый совет принял решение
поддержать представление Ученого совета Комсомольского-на-Амуре ГТУ к присвоению
почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» проф. Таранухе Николаю Алексеевичу.
12. На основании сообщения зав. кафедрой СДМ У.Ш. Вахидова Ученый совет принял решение
поддержать ходатайство МГТУ им. Н.Э. Баумана о присвоении проф. Котиеву Георгию
Олеговичу почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ».
13. На основании сообщения директора ИЯЭиТФ А.Е. Хробостова Ученый совет принял решение
создать в НГТУ НИЛ
«Центр разработки и внедрения трехмерных кодов» и НИЛ
микроволновой электродинамики и радиофотоники.
14. На основании сообщения и.о. директора ДПИ (ф) О.А. Казанцева Ученый совет принял
решение создать в НГТУ НИЛ «Зеленая химия».
15. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый
совет принял решение о присвоении грифа «Рекомендовано Ученым советом НГТУ…»
учебным пособиям:
1. Бахметьев А.М. и др. Исследование и мониторинг безопасности ЯЭУ с использованием
вероятностных методов (издание, совместное АО «ОКБМ Африкантов»).
2. Алымов А.Г., Новинский Э.Г. Гидравлический расчет проточной части центробежных насосов
для АЭУ (издание, совместное АО «ОКБМ Африкантов»).
3. Петрунин В.В. и др. Промышленные уран-графитовые реакторы (издание, совместное АО
«ОКБМ Африкантов»).
4. Мохнина Н.В., Юрова Н.В. Математическая статистика.
5. Сюваткин В.С. Основы теории линейных электрических цепей. Ч. 1.
6. Зуев В.А. и др. Особенности проектирования судов внутреннего и смешанного плавания.
7. Сандакова М.В. Аннотирование, реферирование и библиографическое описание документа.
8. Сандакова М.В. Лексика русского языка.
9. Кустиков А.Д. Современная диагностика автомобильных бензиновых двигателей.
10. Полянчиков Ю.Н. и др. Выпускная квалификационная работа на соискание академической
степени бакалавра техники и технологий. (АПИ)
11. Синичкин С.Г. и др. Проектирование и исследование системы управления технологическим
оборудованием с программируемым контроллером.
12. Дупленко Е.П. и др. Тесты по иностранному языку. (ДПИ)
13. Гардин А.И. и др. Электрические и электронные аппараты.
14. Дубик Е.А. и др. Трудовые ресурсы экономических систем.
15. Райкин Л.И., Субботина М.Н. Лабораторный практикум по курсу «Информационная
поддержка жизненного цикла изделий».
16. Сторожева Н.В. Детали машин. (АПИ)
17. Вагин Г.Я., Малафеев О.Ю. Электрическое освещение.
18. Бабунько С.А., Белов Ю.Г. Радиопередающие устройства.
19. Бабунько С.А., Белов Ю.Г., Раевская Ю.В. Интегральная СВЧ схемотехника.
20. Смирнов А.Ю., Шаров А.В. Электропривод с бесконтактными синхронными двигателями.
21. Грушина Л.П. Волновая, квантовая оптика. (АПИ)
22. Мисевич П.В. Современные инструментарии поддержки ситуационного подхода.
23. Манцеров С.А., Панов А.Ю. Информационная система разработки и управления проектами.

24. Никулин Е.А. Компьютерная графика. Оптическая визуализация (С.-Пб., изд-во «Лань»,
2018).
25. Никулин Е.А. Компьютерная графика. Фракталы (С.-Пб., изд-во «Лань», 2018).
________________

