На сайт Ученого совета
Информационное сообщение
25 июня 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
- декана факультета машиностроения, приборостроения и информационных технологий АПИ
(филиала) – к.ф.-м.н., доц. Эварт Татьяна Евгеньевна;
- зав. кафедрой «Экономика и гуманитарные дисциплины» АПИ (филиала) – к.э.н.. доц. Моисеева
Елена Геннадьевна.
От имени кадровой комиссии докладывал председатель кадровой комиссии, проректор по
учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2. На должности профессора кафедры избраны:
- (0,2 ст.) «Информационные радиосистемы» - д.т.н., проф. Зенькович Алексей Вячеславович;
- «Цифровая экономика» - д.ф.-м.н., проф. Катаева Лилия Юрьевна;
- (0,1 ст.) «Физика и техника оптической связи» - д.т.н., с.н.с. Кашин Александр Васильевич;
- (0,75 ст.) «Металлургические технологии и оборудование» - д.т.н., доц. Коровин Валерий
Александрович;
- «Физика и техника оптической связи» - д.т.н., доц. Малахов Василий Алексеевич;
- (0,1 ст.) «Нанотехнологии и биотехнологии» - д.б.н., проф. Смирнов Василий Филиппович;
- «Строительные и дорожные машины» - д.т.н., доц. Согин Александр Васильевич;
- «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» – д.т.н., проф. Соснина Елена
Николаевна;
- (0,9 ст.) «Вычислительные системы и технологии» - д.т.н., доц. Суркова Анна Сергеевна;
- (0,5 ст.) «Цифровая экономика» - д.т.н., проф. Юрлов Феликс Федорович.
От имени кадровой комиссии докладывал председатель кадровой комиссии, проректор по
учебной работе Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «О развитии студенческого городка НГТУ» выступила зам. начальника УСГ НГТУ
Н.С. Логунова.
Заслушав представленный доклад, выступления членов совета, Ученый совет принял
предложенный проект решения за основу.
4. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет
утвердил список кандидатов из числа студентов и аспирантов на получение стипендий
Президента РФ и Правительства РФ на 2019-20 уч. год; на получение стипендий Президента
РФ и Правительства РФ…по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики на 2019-20 уч. год.
5. На основании сообщения директора ИТС А.В. Тумасова Ученый совет принял решение о
создании МИП «Смарт-авто».
6. 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. Беляков В.В., Вахидов У.Ш., Согин А.В. и др. Проектирование шасси специальных
транспортно-технологических машин.
2. Митяков С.Н., Митяков Е.С., Диденкулова И.И. Системное программное обеспечение.
________________________

