Информационное сообщение
24 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
в области патриотического воспитания обучающихся между Нижегородским
государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева и Региональным
отделением ДОСААФ России Нижегородской области.
От НГТУ Соглашение подписал ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
От РО ДОСААФ России Ниж. области - председатель, полковник Кульков Сергей
Николаевич.
С.Н. Кульков выступил с сообщением о взаимодействии и перспективах совместной
работы НГТУ и РО ДОСААФ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Аттестат профессора зав. каф. «Управление инновационной деятельностью»
Лапаеву Дмитрию Николаевичу.
1. Награды 1-го отборочного тура V Всероссийского студенческого научно-технического
фестиваля «Вузпромфест-2018» (г. Екатеринбург):
- Кубок и Диплом за 1-е место в общекомандном зачете команде студентов (совм. ИРИТ,
ИТС, рук-ль А.А. Куркин): Кузин Виталий Дмитриевич, Пронин Павел Иванович, Федоров
Алексей Николаевич, Горенкова Алла Владимировна, Смирнов Максим Олегович.
- Дипломы: - за 1-е место в номинации «Мехатроника»; - за 1-е место в номинации
«Инноватика»; - за 1-е место в номинации «Экономика и менеджмент»; - за 2-е место в
номинации «Робототехника»; - Благодарность команде НГТУ за активное участие в Первом
отборочном туре фестиваля.
2. Награды XXI Московского международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2018»:
- Золотую медаль и диплом – за разработку «Программный комплекс дистанционного
управления Амфибийным Модульным Транспортным Средством» (авторы: Куркин А.А.,
Тюгин Д.Ю., Кузин В.Д., Зарубин Д.Н., Пронин П.И., Макаров В.С., Зезюлин Д.В., Береснев
П.О., Филатов В.И., Порубов Д.М.).
- Серебряную медаль и диплом – за разработку «Программный комплекс для расчета и
визуализации нагрузок и моментов, воздействующих на гидротехнические сооружения при
прохождении внутренних волн» (авторы: Рувинская Е.А., Куркина О.Е., Куркин А.А.,
Лобовиков П.В.).
- Серебряную медаль и диплом – за разработку «Программный комплекс для управления
волнопродуктором экспериментальной гидродинамической установки для исследования
волн в жидкости» (авторы: Тюгин Д.Ю., Куркин А.А., Куркина О.Е., Родин А.А.).
- Серебряную медаль и диплом – за разработку «Диагностический модуль для проверки
герметичности топливного бака транспортного средства» (авторы: Воротынцев В.М.,
Воротынцев И.В., Воротынцев А.В., Петухов А.Н.).
- Серебряную медаль и диплом – за разработку «Устройство для испытания на абразивную
износостойкость материалов при низких температурах» (авторы: Гаврилов Г.Н., Кошурина
А.А., Крашенинников М.С., Мишакин В.В., Оболенский Б.А., Чернышов Д.А.).
В торжественной обстановке проректор по научной работе Н.Ю. Бабанов вручил
ректору НГТУ С.М. Дмитриеву Диплом «За активное участие в организации и
проведении XXI Московского международного Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед-2018» Нижегородскому государственному техническому
университету им. Р.Е. Алексеева.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1.

На должности избраны:

 заведующего кафедрой «Металлургические технологии и оборудование» - д.т.н., проф.
Леушин Игорь Олегович;
 заведующего кафедрой «Материаловедение, технологии материалов и термическая
обработка металлов» - д.т.н., доц. Хлыбов Александр Анатольевич;
 заведующего кафедрой «Авиационные приборы и устройства» АПИ (филиала) – к.т.н., доц.
Гуськов Андрей Александрович.
 профессора кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.т.н., доц. Воротынцев Илья
Владимирович;
 профессора кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.т.н., проф. Плохов Сергей
Владимирович;
 профессора кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.х.н., проф. Соколова
Татьяна Николаевна;
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и химия
органических веществ» – к.т.н., доц. Бачаев Александр Андреевич;
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и химия
органических веществ» – д.т.н., доц. Гунько Юрий Леонидович;
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и химия
органических веществ» – д.т.н., доц. Рогожин Вячеслав Вячеславович;
 профессора кафедры «Производственная безопасность, экология и химия» – д.т.н., проф.
Пачурин Герман Васильевич;
 профессора (0,9 ст.) кафедры «Информатика и системы управления» – д.т.н., проф.
Карпычев Владимир Юрьевич;
 профессора кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» – д.т.н., доц. Грамузов
Евгений Михайлович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии,
проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2.

К ученому званию доцента по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством представлены к.э.н. Корнилова Елена Валерьевна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии,
проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.

3.

По вопросу «Подготовка к приемной кампании 2018 года» сделал доклад проректор
по учебной работе Е.Г. Ивашкин. Заслушав представленный доклад, Ученый совет
принял проект решения за основу.

4.

По вопросу «Программа развития Арзамасского политехнического института» сделал
доклад директор АПИ В.В. Глебов. Заслушав представленный доклад, Ученый совет
принял информацию директора АПИ к сведению и проект решения – за основу.

5.

По вопросу «О реализации стратегического проекта «Региональный центр
просветительства, культурного и исторического наследия» Программы развития
опорного университета» сделала доклад зав. кафедрой «Методология, история и
философия науки» Е.Д. Гордина. Заслушав представленный доклад, Ученый совет принял
предложенный проект решения.

6.

На основании сообщений проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина:
6.1.
Ученый совет утвердил стоимости обучения в НГТУ на 2018-19 уч. год.
6.2.
Ученый совет утвердил кандидатуры на получение стипендий Президента РФ и
Правительства РФ для студентов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся по образовательным программам ВО по очной форме по
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специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
7.

На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова:
7.1.
Ученый совет утвердил кандидатуры на получение стипендий Президента РФ и
Правительства РФ для аспирантов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучающихся по образовательным программам ВО по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
7.2.
Ученый совет утвердил кандидатов из числа аспирантов на стипендию им.
академика Г.А. Разуваева на 2018-2019 учебный год.
7.3.
Ученый совет утвердил стоимости обучения в аспирантуре НГТУ на 2018-19
уч. год.

8. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова
Ученый совет принял решение о представлении к награждению почетным званием
«Почетный работник сферы образования РФ» проф. ИЯЭиТФ А.С. Раевского.
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