Информационное сообщение
27 марта 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось Подписание Соглашения о сотрудничестве
между НГТУ и ООО «Мера НН».
От НГТУ Соглашение подписал ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
От ООО «МераНН» - генеральный директор Истомин Алексей Александрович.
А.А. Истомин выступил с сообщением о перспективах совместной работы НГТУ и ООО
«МераНН».
В торжественной обстановке ректор вручил Диплом и Кубок за I место в III
Межвузовском конкурсе инновационных команд «Ярмарка проектов-2018» студентам ИТС
Якимову Михаилу Олеговичу и Филатову-Боброву Даниилу Александровичу (научн.
рук-ль – Гончаров Кирилл Олегович).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1.
На должности избраны:
заведующего кафедрой:
 д.т.н., доц. Вахидов Умар Шахидович, кафедра «Строительные и дорожные машины»;
 к.ф.-м.н., доц. Ерофеева Лариса Николаевна, кафедра «Высшая математика»;
 к.филол.н., доц. Лазаревич Светлана Валерьевна, (0,85 ст.), кафедра «Иностранные
языки»;
 д.ф.-м.н., проф. Митяков Сергей Николаевич, (0,4 ст.), кафедра «Экономическая
теория и эконометрика».
профессора кафедры:
 к.филол.н., доц. Баранова Елена Николаевна, по кафедре «Иностранные языки»;
 д.т.н. Бляхман Александр Борисович, по кафедре «Информационные радиосистемы»,
(0,15 ст.);
 д.т.н., проф. Зенькович Алексей Вячеславович, по кафедре «Информационные
радиосистемы», (0,2 ст.);
 д.и.н., проф. Зубков Александр Алексеевич, по кафедре «Методология, история и
философия и науки», (0,25 ст.);
 к.т.н., доц. Мерзляков Игорь Николаевич, по кафедре «Графические
информационные системы»;
 д.т.н., доц. Мякиньков Александр Валерьевич, по кафедре «Информационные
радиосистемы», (0,5 ст.);
 д.т.н., проф. Плужников Анатолий Дмитриевич, по кафедре «Информационные
радиосистемы», (0,8 ст.);
 д.филол.н., доц. Сандакова Марина Всеволодовна, по кафедре «Методология, история
и философия и науки», (0,5 ст.);
 д.т.н., проф. Хранилов Валерий Павлович, по кафедре «Компьютерные технологии в
проектировании и производстве», (0,5 ст.).
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии, проректор
по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
К ученому званию доцента по научной специальности 05.16.04 – Литейное производство
представлена к.т.н. Яровая Елена Игоревна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии, проректор
по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2.

3.

По вопросу «Итоги зимней сессии 2017-18 учебного года» сделал доклад проректор по
учебной работе Е.Г. Ивашкин. Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял
проект решения в целом.

4.

По вопросу «Основные итоги выполнения научных исследований в 2017 году» сделал
доклад проректор по научной работе Н.Ю. Бабанов. Заслушав представленный доклад,
Ученый совет принял проект решения в целом.

5.

По вопросу «О реализации стратегического проекта «Университетский Центр
инновационного технологического развития Нижегородского региона» Программы
развития опорного университета» сделал доклад директор ИНЭУ С.Н. Митяков.
Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял проект решения за основу.

6.

На основании сообщения ректора С.М. Дмитриева Ученый совет принял решение об
открытии Высшей инженерной школы на базе АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы» и об открытии в Высшей инженерной школе базовой кафедры «Бережливое
производство».

7.

На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет
утвердил кандидата на стипендию им. В.Г. Шухова.

8.

На основании сообщения директора ИПТМ А.Ю. Панова Ученый совет поддержал
ходатайство Ученого совета Орловского ГУ о присвоении почетного звания «Заслуженный
деятель науки РФ» д.т.н., профессору Савину Леониду Алексеевичу.

9.

На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова
Ученый совет принял решение о награждении званием «Почетный выпускник НГТУ»
Каткова Аркадия Львовича, Рулева Владимира Михайловича, Смирнова Владимира
Альбертовича, Хвойнова Валерия Николаевича, Ручина Валерия Серафимовича.

10. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова
Ученый совет принял решение о представлении к награждению Почетной грамотой
Минобрнауки России Фокину Наталью Геннадьевну, специалиста по УМР АВШ.
11. 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. Корнилова Е.В., Корнилов Д.А. Производственный менеджмент.
2. Болоничева Т.В., Усов Т.В. Теория управления: прикладные задачи.
3. Огороднов С.М., Орлов Л.Н., Кравец В.Н. Конструкция автомобилей и тракторов.
4. Шестакова Л.А. и др. Психология управления: практикум (эл. изд.).
5. Шестакова Л.А. и др. Психология управления инновационной деятельностью (эл. изд.).
6. Субботина И.А. Отечественная история.
7. Карташов В.Р. Физическая химия растворов.
8. Поспелова Н.В., Соснина О.А. Основы вычислительной геометрии.
9. Сюваткин В.С., Сухоребров В.Г. Основы теории линейных электрических цепей.
Решение задач. Часть 2.
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