Информационное сообщение
08 октября 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Дипломы доктора наук:
- доктора технических наук Жевнерчуку Дмитрию Валерьевичу;
- доктора экономических наук Митякову Евгению Сергеевичу;
- доктора физико-математических наук Поздяеву Владимиру Васильевичу.
- Дипломы участникам конкурса XXII Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД»:
- Атласкину Артему Анатольевичу;
- Маркову Артѐму Николаевичу, Воротынцеву Андрею Владимировичу, Петухову Антону
Николаевичу;
- Трубянову Максиму Михайловичу, Сергеевой Марии Сергеевне, Петухову Антону
Николаевичу;
- Романову Ивану Дмитриевичу, Романовой Елене Анатольевне, научному руководителю
– Чернышову Евгению Александровичу;
- Пелевину Павлу Сергеевичу, Шарафееву Тимуру Рамилевичу, Селину Вячеславу
Алексеевичу, Осокину Владиславу Юрьевичу.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. К ученым званиям представлены:
- профессора по научной специальности 05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их технологии – д.т.н.
Седаков Андрей Юлиевич.
- доцента по научной специальности 07.00.15 – История международных отношений и внешней
политики – к.и.н. Трофимова Юлия Владимировна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2. На соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год
за разработку высокоселективных каталитических систем и энергоэффективных технологий
получения высокочистого кремния для микро-, наноэлектроники и фотовольтаики выдвинут
коллектив в составе к.х.н., доц. Воротынцева А.В. и к.х.н., доц. Петухова А.Н.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «Итоги приемной кампании 2019 года и задачи на 2019-2020 учебный год» сделал
доклад проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
утвердил План работы Ученого совета НГТУ на 2019-20 учебный год.
5. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева на 2020/21 учебный год.
6. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет: 1. Принял к
сведению результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2019 года по состоянию на
30.09.2019 по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики; по всем направлениям
подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета. 2. Принял решение провести мониторинг
трудоустройства выпускников 2019 года в декабре 2019 года.

7. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет разрешил
научное руководство аспирантами по направлениям подготовки 04.06.01 «Химические науки»,
18.06.01 «Химические технологии» доценту кафедры «Химические и пищевые технологии» ДПИ
к.т.н. А.Л. Есиповичу.
8. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
представил к присвоению почетного звания: - «Почетный работник науки и высоких технологий РФ»
зав. каф. ПМ А.А. Куркина; - «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» дир.
ИЯЭиТФ А.Е. Хробостова, проф. каф. КТПП М.А. Ивлева, а также утвердил кандидатуру
Фатыхова Д.Р., рук-ля Приволжского территориального управления Федерального агентства ж/д
транспорта Мин-ва транспорта РФ, на звание «Почетный выпускник НГТУ».
________________

