Информационное сообщение
24 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Диплом доктора экономических наук Ширяеву Михаилу Виссарионовичу.
- Аттестат профессора по специальности Мисевичу Павлу Валерьевичу.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. К ученому званию доцента по научной специальности представлены:
1.1. 05.12.14 – Радиолокация и радионавигация – к.т.н. Балашова Дарья Михайловна.
1.2. 09.00.11 – Социальная философия – к.ф.н. Маркова Татьяна Владиславовна.
1.3. 05.14.03 – Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и
вывод из эксплуатации – к.т.н. Новожилова Ольга Олеговна.
1.4. 05.01.01 – Инженерная геометрия и компьютерная графика – к.т.н. Сандаков Михаил
Юрьевич.
1.5. 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов - к.т.н. Чегуров
Михаил Константинович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по учебной работе Е.Г. Ивашкин.
2. Работа "Комплект учебников, учебных пособий и справочной литературы для подготовки
специалистов в учреждениях высшего образования по направлению "Техносферная безопасность"
и ее авторский коллектив (Дмитриев С.М., НГТУ; Абиев Р.Ш. оглы, СПбГТИ (ТУ); Ветошкин А.Г.,
ПензГТУ; Таранцева К.Р., ПензГТУ; Тимонин А.С., НГТУ) по результатам тайного голосования
выдвинуты на соискание премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области
образования.
3. По вопросу «Итоги работы университета в 2019 году и задачи на 2020 год» сделал доклад
ректор университета С.М. Дмитриев.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял информацию к сведению.
4. На основании сообщения ректора С.М. Дмитриева Ученый совет университета продлил срок
трудового договора проректору по внеучебной работе В.П. Могутнову.
5. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет внес изменения
в Правила приема в НГТУ.
6. На основании сообщения проректора по учебной работе Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил
кандидата на стипендию им. проф. Ю.Е. Седакова на 2019/20 уч. год (дополнительно).
7.

На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
утвердил кандидатуру Шаманиной Надежды Ивановны (ген. дир. ООО Фитофарм-НН, г. Дзержинск)
на звание «Почетный выпускник НГТУ».

8. 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. Козырин В.А. и др. Лабораторный практикум по коррозии и защите металлов.
2. Наумов В.И. и др. Комплексные соединения.
3. Корчажкин М.Г. и др. Основы технологического производства и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин (электронное издание).
4. Соколова Э.С. и др. Надежность и безопасность автоматизированных систем управления.
5. Диков В.А. и др. Руководство к выполнению бакалаврской выпускной квалификационной работы
конструкторского направления. (ДПИ)

6. Аникин А.А., Барахтанов Л.В. и др. Мобильные роботы, робототехнические комплексы и
роботизированные системы помощи водителю автотракторной и вездеходной техники. В трех частях.
Часть 1. История робототехнических систем.
7. Баранова Е.Н. и др. Немецкий язык для студентов технического университета: НГТУ в российском
и европейском образовательном пространстве.
8. Маркова Т.В., Шетулова Е.Д. Философия. Философские проблемы творчества.
9. Маркова Т.В., Шетулова Е.Д. Философия. Курс лекций.
10. Чивенков А.И. и др. Электронные промышленные устройства.
11. Сухарев Ю.П., Власичев Г.Н. Точечная и пространственная кинетика ядерного реактора.
_____________________

