Информационное сообщение
30 января 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Экспедиционным Центром «Арктика» и Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
Соглашение подписали ректор университета Дмитриев Сергей Михайлович и
президент Экспедиционного Центра «Арктика» Почетный полярник России Чуков
Владимир Семенович.
В.С. Чуков выступил перед Ученым советом университета с краткой информацией
об основных направлениях деятельности Экспедиционного Центра «Арктика» и
перспективах сотрудничества Центра и НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Награды Минпромторга России в связи со 100-летием НГТУ:
- Почетное звание «Почетный машиностроитель» Орлову Льву Николаевичу.
- Почетное звание «Почетный судостроитель» Грамузову Евгению Михайловичу.
- Награды 3-го очного отборочного тура IV Всероссийского студенческого научнотехнического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ – 2017»:
- Дипломы: за 1 место в номинации «3Д-моделирование», за 2 место в номинации
«Инноватика», за 3 место в номинации «Экономика и менеджмент», за 2 место в
общекомандном зачете (рук. А.А. Куркин).
- Благодарность НГТУ за активное участие в 3-м очном отборочном туре фестиваля.
- Награды V регионального фестиваля Программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России «РобоФест-НН-2018» студентам ИПТМ:
- Диплом за 1 место в направлении «Инженерный проект Профи»: Гришину Максиму
Александровичу, Курапову Антону Николаевичу (Команда МиР, рук. - Сизов Александр
Юрьевич, асс. ИПТМ);
- Диплом и Кубок педагогов робототехники за 2 место Воронину Михаилу Михайловичу,
Замураеву Ивану Дмитриевичу.
- Диплом I степени за победу в отборочном (внутривузовском) этапе Всероссийской
студенческой олимпиады по физике в 2017-18 уч. году Воронину Михаилу Михайловичу
(ИПТМ).
В торжественной обстановке Первый вице-президент – Главный ученый секретарь РАЕН
Иваницкая Лида Владимировна вручила ректору НГТУ С.М. Дмитриеву Орден
РАЕН «Звезда Академии».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
- директора образовательно-научного института физико-химических технологий и
материаловедения (ИФХТиМ) - д.х.н., доц. Мацулевич Жанна Владимировна;
- директора учебно-научного института радиоэлектроники и информационных технологий
(ИРИТ) – д.т.н., доц. Мякиньков Александр Валерьевич;
- директора образовательно-научного института транспортных систем (ИТС) – к.т.н., доц.
Тумасов Антон Владимирович;
- профессора (0,15 ст.) кафедры «Автомобили и тракторы» - к.т.н., доц. Грошев Анатолий
Михайлович;
- профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» - д.э.н., доц. Саксин Алексей
Геннадьевич.

От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2. Кандидатами на присвоение звания «Профессор РАН» выдвинуты д.т.н. Воротынцев Илья
Владимирович, д.ф.-м.н. Куркин Андрей Александрович, д.т.н. Мякиньков Александр
Валерьевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «О реализации Программы развития опорного университета в 2017 году» сделал
доклад первый проректор М.В. Ширяев. Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял
представленный доклад к сведению; утвердил итоги реализации Программы развития опорного
университета за 2017 год; согласовал изменения в структуре Программы развития опорного
университета на 2018 год.
4. На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет продлил срок
трудового договора на один год проректору по внеучебной работе В.П. Могутнову.
5. На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет утвердил состав
рабочей группы (штаба) НГТУ по подготовке и проведению выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г.
6. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет
утвердил 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 2-й
семестр 2017-18 уч.г.
7. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый
совет принял решение о представлении к награждению Почетным дипломом «За заслуги в
подготовке научно-педагогических и научных кадров в Нижегородской области» д.т.н., проф.
Леушина Игоря Олеговича.

