Информационное сообщение
02 апреля 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор С.М. Дмитриев вручил аттестат профессора по по
научной специальности 05.05.04 – Дорожные, строительные и подъемно-транспортные
машины д.т.н., зав. каф. СДМ Вахидову Умару Шахидовичу.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о намерениях между
Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) и
АО «Интел А/О» («Интел»).
От НГТУ Соглашение подписал ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
От АО «Интел» – управляющий филиалом в Нижнем Новгороде Куклин Алексей
Сергеевич.
Руководитель группы по разработке программного обеспечения Корняков Кирилл
Владимирович выступил перед членами Ученого совета университета с сообщением о
перспективах сотрудничества АО «Интел» и НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева
(НГТУ) и Акционерным обществом «Теплоэнерго».
От НГТУ Соглашение подписал ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
От АО «Теплоэнерго» – генеральный директор Халтурин Илья Вячеславович.
Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Халтурин Илья Вячеславович выступил
перед членами Ученого совета университета с сообщением о перспективах сотрудничества АО
«Теплоэнерго» и НГТУ.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должность профессора (0,25 ст.) кафедры «Технология электрохимических производств и
химии органических веществ» избран д.х.н. Курский Юрий Алексеевич;
2. На должность профессора (0,75 ст.) кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели»
избран д.т.н., проф. Захаров Лев Анатольевич.
От имени кадровой комиссии докладывал председатель кадровой комиссии, проректор по
учебной работе Е.Г. Ивашкин.
3. К ученому званию профессора по научной специальности 05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информации (по отраслям) представлен д.т.н. Мисевич Павел
Валерьевич.
4. К ученому званию доцента по научной специальности 01.02.06 – Динамика, прочность машин,
приборов и аппаратуры представлен к.т.н. Жуков Александр Евгеньевич.
От имени кадровой комиссии докладывал председатель кадровой комиссии, проректор по
учебной работе Е.Г. Ивашкин.
5. С информацией по обслуживанию сотрудников НГТУ с использованием банковских карт банка
ГПБ выступила нач-к доп. офиса ГПБ Мазанова Алла Геннадьевна (Информация размещена на
сайте НГТУ).
6. По вопросу «Организация культурно-массовой, спортивной работы в НГТУ и задачи по еѐ
совершенствованию» выступили с докладами:
- зав. кафедрой физвоспитания В.В. Кононец,
- директор студклуба И.А. Мошков,
- проректор по внеучебной работе В.П. Могутнов.
Заслушав представленные доклады, выступления членов совета, Ученый совет принял
предложенный проект решения за основу.

7. По вопросу «Развитие института переподготовки специалистов» сделал доклад директор
ИПС С.Б. Сорокин.
Заслушав представленный доклад, выступления членов совета, Ученый совет принял
предложенный проект решения.
8. На основании сообщения нач-ка Управления по работе с персоналом М.А. Хусиянова Ученый
совет утвердил Положение о кадровом резерве в НГТУ.
На основании сообщений проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет:
Утвердил размеры гособеспечения детей-сирот.
Утвердил стоимость обучения в НГТУ на 2019-2020 уч. год.
Утвердил Положение о стипендии им. инженера А.И. Дельвига.
Утвердил кандидатуры на стипендию им. инженера А.И. Дельвига.
Создал на базе НГТУ Региональный научно-образовательный центр «Дом научной
коллаборации» (ДНК).
9.6. Создал на базе ФДПиДОУ НГТУ Центр системных технологий открытого образования
(ЦСТО).
9.7. Утвердил изменения в Правилах приема в НГТУ на 2019 год.
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10. На основании сообщения проректора по научной работе Н.Ю. Бабанова Ученый совет
разрешил научное руководство аспирантами по направлению 05.09.03 «Электротехнические
комплексы и системы» и 05.09.12 «Силовая электроника» к.т.н., доц. каф.
«Электрооборудование, электропривод и автоматика» ИНЭЛ Серебрякову Артему
Владимировичу.
11. На основании сообщения директора АПИ (филиала) В.В. Глебова Ученый совет принял
решение о переименовании кафедры «Экономика и управление в машиностроении» АПИ
(филиала) в кафедру «Экономика и гуманитарные дисциплины».
12. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый
совет утвердил кандидатуру на звание «Почетный выпускник НГТУ» - Эпштейн Константин
Наумович (ИФХТиМ).
13. 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. Акимова Т.И. и др. Культура: теоретические аспекты изучения.
2. Мончарж Э.М. и др. Управление технологическими процессами и производствами.
3. Андреев В.В. и др. Экспериментальные исследования по ядерной и нейтронной физике.
4. Охотников М.Н. и др. Передача и качество электроэнергии.
5. Агапов М.М. и др. Сервисное сопровождение логистических операций.
6. Кузьмин Н.А. и др. Безопасность транспортных процессов.
7. Кузьмин Н.А., Кустиков А.Д. Современная диагностика автомобилей.
8. Каратушина И.В. и др. Экономическая безопасность теплоэнергетики.
9. Постникова И.Н. и др. Основной неорганический синтез.
10. Ямпурин Н.П. и др. Методы и средства проектирования информационных систем и
технологий.
11. Соколова Т.Н. и др. Бионеорганическая химия. Металлы жизни.
12. Соколова Т.Н. и др. Основы биохимии и молекулярной биологии. Практический курс.
13. Захаров Л.А., Чернигин Ю.П. Надежность оборудования и механизмов СЭУ.
14. Химич В.Л. и др. Термодинамический расчет турбореактивного двигателя.
15. Волков Н.В. Теория и практика гироскопических узлов.
16. Гусева И.Б. и др. Стратегический менеджмент и контроллинг при построении прогнозов
промышленного предприятия.
17. Плескова С.Н. Современные проблемы биохимии и биотехнологии.
18. Тарабарина Е.В. и др. Элективный курс по физической культуре.

19. Тарабарина Е.В. и др. Введение в теорию физической культуры.
20. Ваганов А.Б., Краснокутский И.Д. Динамика водоизмещающего судна.
21. Шайдуллин М.Г. и др. Технология изготовления судовых корпусных конструкций.
22. Сокол М.А. и др. Русская дорога: русский язык как иностранный.
23. Гай Е.В. и др. Модели и методы распознавания одномерных сигналов и изображений.
24. Маслеева О.В. и др. Производственная безопасность при эксплуатации
электротехнологических устройств.
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