Информационное сообщение
05 июня 2018 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о научнотехническом сотрудничестве между Нижегородским государственным техническим
университетом им. Р.Е. Алексеева и Закрытым акционерным обществом «Реал-Инвест».
От НГТУ Соглашение подписал ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
От ЗАО «Реал-Инвест» - генеральный директор Тарабарин Лев Иванович.
Л.И. Тарабарин выступил с сообщением о перспективах взаимодействия НГТУ и ЗАО
«Реал-Инвест».
В торжественной обстановке проректор по научной работе Н.Ю. Бабанов вручил
ректору НГТУ С.М. Дмитриеву кубок и юбилейные дипломы международного научнопромышленного форума «Великие реки».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1.

На должности избраны:

 заведующего кафедрой «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» – к.т.н.,
доц. Севостьянов Александр Александрович;
 заведующего кафедрой «Автоматизация машиностроения» – к.т.н., доц. Манцеров Сергей
Александрович.
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.т.н. Дроздов Павел
Николаевич;
 профессора (0,8 ст.) кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.х.н. Малышев Владимир
Михайлович;
 профессора (0,3 ст.) кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.ф.-м.н., с.н.с. Орлов Лев
Константинович;
 профессора кафедры «Производственная безопасность, экология и химия» – д.х.н., проф. Борисов
Александр Владимирович;
 профессора (0,4 ст.) кафедры «Производственная безопасность, экология и химия» – д.х.н., доц.
Мацулевич Жанна Владимировна;
 профессора кафедры «Производственная безопасность, экология и химия» – д.х.н., доц. Османов
Владимир Кимович;
 профессора кафедры «Электроника и сети ЭВМ» – д.ф.-м.н., с.н.с. Есипенко Валентин Иванович;
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Экономическая теория и эконометрика» – д.т.н., проф. Максимов
Юрий Михайлович;
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Экономическая теория и эконометрика» – д.э.н., доц. Рамазанов
Сейфуллах Агаевич;
 профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» – д.э.н., проф. Морозова
Галина Алексеевна.
 профессора кафедры «Технология и оборудование машиностроения» – д.т.н., проф. Кабалдин
Юрий Георгиевич;
 профессора (0,15 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» – д.т.н., проф. Безносов Александр
Викторович;
 профессора (0,6 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» – д.т.н. Головко Владислав
Федорович;
 профессора (0,3 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» – д.т.н. Сухарев Юрий Петрович;
 профессора (0,9 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» – д.т.н., проф. Белов Юрий
Георгиевич;
 профессора (0,15 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» – к.ф.-м.н., с.н.с. Вакс
Владимир Лейбович;
 профессора (0,15 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» – д.т.н., с.н.с. Козлов Валерий
Александрович;

 профессора (0,5 ст.) кафедры «Физика и техника оптической связи» – к.т.н., с.н.с. Тимофеев
Евгений Петрович;
 профессора кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика» – д.т.н., проф. Титов
Владимир Георгиевич;
 профессора (0,4 ст.) кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика» – д.т.н., доц.
Чернов Евгений Александрович;
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» –
д.т.н., доц. Чивенков Александр Иванович;
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» –
д.т.н., проф. Лоскутов Алексей Борисович;
 профессора (0,9 ст.) кафедры «Менеджмент» – д.п.н., доц. Калюжный Анатолий Степанович;
 профессора (0,9 ст.) кафедры «Менеджмент» – д.п.н., проф. Шестакова Лариса Анатольевна;
 профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» – д.э.н., доц. Корнилов
Дмитрий Анатольевич;
 профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» – д.э.н., проф. Глебова Ольга
Владимировна;
 профессора (0,9 ст.) кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» – д.т.н., доц. Мочалов Георгий
Михайлович;
 профессора (0,75 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и химия органических
веществ» – д.х.н., проф. Бодриков Иван Васильевич;
 профессора кафедры «Машиностроительные технологические комплексы» – д.т.н., проф. Кошелев
Олег
Сергеевич;
 профессора (0,5 ст.) кафедры «Иностранные языки» – д.филол.н., проф. Лаврова Александра
Николаевна;
 профессора кафедры «Вычислительные системы и технологии» – д.т.н., проф. Кондратьев
Вячеслав Васильевич.

От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии,
проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
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К ученым званиям представлены:
 профессора по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы д.т.н. Соснина Елена Николаевна.
 доцента по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
– к.э.н. Усов Николай Владимирович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал председатель кадровой комиссии,
проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «О реализации стратегического проекта «Бережливый университет»
сделал доклад директор ИПТМ А.Ю. Панов. Заслушав представленный доклад, Ученый
совет принял проект решения за основу.
4. По вопросу «О состоянии охраны труда в НГТУ» сделал доклад Председатель первичной
профсоюзной организации Нижегородской областной организации профессионального
союза работников народного образования и науки РФ в НГТУ А.В. Семашко. Заслушав
представленный доклад, Ученый совет принял проект решения за основу.
5. На основании сообщения ректора НГТУ С.М Дмитриева Ученый совет принял решение:
«Согласиться с предложением ректора о ликвидации структурного подразделения по
организации студенческого питания «Студпит». Поручить ректору осуществить
ликвидацию структурного подразделения по организации студенческого питания «Студпит»
в соответствии с действующим законодательством».
6.

На основании сообщений проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина:
6.1.
Ученый совет утвердил состав кандидатур председателей ГЭК на 2019 год.
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Ученый совет утвердил кандидатов на получение стипендии Правительства
Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, на 1
семестр 2018-19 учебного года.
6.3.
Ученый совет утвердил кандидатов на получение стипендий Президента
Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации на 2018-19
уч. год.
6.4.
Ученый совет утвердил кандидатов на получение стипендии им. Э.Н. Поздышева.
6.2.

7. На основании сообщения Ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова:
7.1.
Ученый совет утвердил кандидатуры на звание «Почетный выпускник НГТУ»:
Панов Юрий Кириллович, Кодачигов Николай Григорьевич (ИЯЭиТФ); Ходыкина Инна
Вячеславовна, Соснина Елена Николаевна, Плехов Александр Сергеевич (ИНЭЛ);
Колотилин Владимир Евгеньевич, Согин Александр Васильевич, Захаров Лев
Анатольевич, Локтев Александр Васильевич, Барахтанов Лев Васильевич, Песков
Вячеслав Иванович, Ермакова Татьяна Ивановна (ИТС); Сивов Михаил Владимирович
(ИПТМ).
7.2.
Ученый совет принял решение о представлении к награждению сотрудников АПИ
(ф): почетным званием «Почетный работник сферы образования РФ» проф. Гусевой
Ирины Борисовны и доц. Маслова Игоря Николаевича; Почетной грамотой
Минобрнауки России доц. Борисковой Лилии Александровны и доц. Шурыгина Алексея
Юрьевича.
7.3.
Ученый совет принял решение о представлении к награждению Благодарностью
Министра спорта Российской Федерации руководителя танцевально-спортивного
центра НГТУ Ефремова Николая Николаевича.
7.4.
Ученый совет принял решение о присвоении грифа «Рекомендовано Ученым
советом НГТУ…» учебнику и учебным пособиям:
1. Рождественский В.Г. и др. Управление инновационной деятельностью.
2. Глебова О.В., Глебов В.В. Оценка и мониторинг НИОКР. (АПИ)
3. Кирилловых Т.В., Черноталова К.Л. Лабораторный практикум по инженерной компьютерной
графике.
4. Мякиньков А.В. и др. Математическое моделирование радиотехнических систем.
5. Сергеев С.Ф. Электрическое освещение. (ДПИ)
6. Рузанов С.Р. и др. Процессы и аппараты химической технологии. Тепловые и массообменные
процессы.
7. Тарабарина Е.В. Физическая культура и индивидуальное здоровье.
8. Жевнерчук Д.В. и др. Семантическое моделирование открытых информационных систем.
9. Леушин И.О., Леушина И.В. Научные исследования: от и до. Ч. 1.
10. Кошелев А.В. Сопротивление материалов. Ч. 1. (АПИ)
11. Пачурин Г.В. и др. Безопасность и экологичность технологических процессов в
машиностроении.
12. Горбиков Е.Н. Основы теории упругости.
13. Ульянов В.В., Леушина Л.И. Экология литейных цехов и мини металлургических заводов.
Ч. 2.
14. Каратушина И.В., Разина В.А. Технологические системы реакторного отделения и режимы
эксплуатации энергоблока с ВВЭР-1000.
15. Плохов С.В., Трунова И.Г. Организация теплообмена в биотехнологических производствах.
16. Беспалов В.В., Устинов Б.В. Технологическое обеспечение качества. Получение заготовок.
17. Сухоребров В.Г. и др. Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный практикум.
18. Субботина И.А. История Отечества. (АПИ)
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19. Гуськов А.А. Физические явления и эффекты в электромагнитных полях. (АПИ)
20. Зайцева Е.А., Рыжаков Д.Г., Средняк К.В. Выставочная деятельность: история и
современность.
21. Максимов Ю.М., Рамазанов С.А. Экономическая теория.
22. Максимов Ю.М. Системный анализ.
23. Орлов А.В. Экономика электроэнергетики. (ДПИ)
24. Перетрутов А.А. Пищевая специальная микробиология. (ДПИ)
25. Ширяев М.В. и др. Технологии контроллинга в управлении инновационными
предприятиями (учебник).
26. Скобелева Е.И., Сухенко Н.В., Прохорова М.В. Социология.
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