Информационное сообщение
03 марта 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Аттестат профессора по научной специальности 05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их
технологии Седакову Андрею Юлиевичу.
- Нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Ивлеву
Михаилу Алексеевичу, Милову Владимиру Ростиславовичу.
- Благодарность Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Куркину Андрею Александровичу.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1.
На должность заведующего (0,55 ст.) кафедрой «Ядерные реакторы и энергетические
установки» избран д.т.н., профессор Андреев Вячеслав Викторович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по образовательной деятельности
Е.Г. Ивашкин.
2.
К ученому званию доцента по научной специальности представлены:
2.1. 10.02.04 – Германские языки – к.п.н. Колесова Кира Васильевна;
2.2. 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта – к.т.н. Кустиков Александр
Дмитриевич;
2.3. 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ – к.т.н.
Репин Денис Геннадьевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал проректор по образовательной деятельности
Е.Г. Ивашкин.
3.
По вопросу «Итоги выполнения научно-исследовательских работ в 2019 году и
задачи на 2020 год по участию в национальном проекте «Наука» сделал доклад проректор
по научной работе А.А. Куркин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4.
На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет принял
решение о проведении 28 апреля 2020 года Конференции работников и обучающихся НГТУ
(заключение Коллективного договора НГТУ, довыборы в члены Ученого совета НГТУ).
5.
В соответствии с Уставом университета и Положением об Ученом совете университета
Ученый совет принял решение о включении в состав Ученого совета НГТУ М.Е. Бушуевой,
декана ФДПиДОУ, и С.Б. Сорокина, директора ИПС.
6.
На основании сообщения ректора университета С.М. Дмитриева Ученый совет принял
решение о представлении В. Либхерра (компания Liebherr) к званию Почетного доктора
НГТУ.
7.
На основании сообщения проректора по образовательной деятельности Е.Г. Ивашкина
Ученый совет принял решение о материальном обеспечении в 2020 году студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя (70 чел.).
_____________________

