Информационное сообщение
26 мая 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ (в режиме
видеоконференции).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. По вопросу «О внесении дополнений в «Положение об Ученом совете университета»
выступил ректор университета С.М. Дмитриев.
По результатам открытого голосования (единогласно) в «Положение об Ученом совете
университета» внесен следующий пункт:
«В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, как то: объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые
обстоятельства)
проведение
конкурса
на
замещение
должностей
профессорскопреподавательского состава в НГТУ, а также проведение выборов на должности декана
факультета, заведующего кафедрой и директора института возможно посредством
дистанционного электронного голосования».
2. На должности избраны:
- Зав. кафедрой «Связи с общественностью, маркетинг и коммуникации» - к.э.н., доцент ЗАЙЦЕВА
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.
- Зав. кафедрой "Автомобильный транспорт" - д.т.н., профессор КУЗЬМИН НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
- Зав. кафедрой "Компьютерные технологии в проектировании и производстве" - д.т.н., доцент
МОРУГИН СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ.
- Декана факультета довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг - к.т.н.,
доцент БУШУЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.
- профессора кафедры "Вычислительные системы и технологии" - д.т.н., профессор ЛОМАКИНА
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА (1 ст.).
- профессора кафедры "Прикладная математика" - д.ф.-м.н., с.н.с. МАЗОВА РАИСА ХАИМОВНА (1
ст.).
- профессора кафедры "Вычислительные системы и технологии" - д.т.н., доцент МИСЕВИЧ ПАВЕЛ
ВАЛЕРЬЕВИЧ (0,65 ст.).
- профессора кафедры "Кораблестроение и авиационная техника" - д.т.н., профессор РУДНИЦКИЙ
ВАДИМ ИГНАТЬЕВИЧ (0,25 ст.).
- профессора кафедры «Информационные радиосистемы» - д.ф.-м.н., профессор ФЛАКСМАН
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (0,15 ст.).
- профессора кафедры "Прикладная математика" - д.ф.-м.н., профессор ОРЛОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1 ст.).
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор, проректор по
образовательной деятельности, председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «О деятельности диссертационных советов по выполнению дорожных карт» сделал
доклад проректор по научной работе А.А. Куркин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект решения
в целом.
4. Информация первого проректора Е.Г. Ивашкина о готовности к приемной кампании принята для
работы.
5. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет утвердил
изменения в организационной структуре университета:

5.1. Созданы новые структурные подразделения:
НИЛ Новые химические технологии, зав. лабораторией - к.х.н. А.Л. Есипович;
НИЛ Новые полимерные материалы, зав. лабораторией - д.х.н., профессор О.А. Казанцев.
5.2. Из организационной структуры НГТУ исключены целевые подразделения, созданные на
временной основе для реализации образовательных и исследовательских проектов:
НИЛ Экологический мониторинг и газовый анализ;
НИЛ Энергосбережение;
НИЛ Акриловые мономеры и полимеры;
НИЛ Нефтехимия;
НИЛ Лаборатория органического синтеза;
НИЛ Зеленая химия;
НИЛ Разработка и исследование микросистемой техники;
НИЛ Математическое моделирование сложных систем управления;
НИЛ Проектирование электронных средств на принципах CALS-технологий.
6. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет утвердил списки
кандидатов на стипендию им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов на 2020-2021 учебный год;
аспирантов НГТУ, обучающихся по очной форме обучения по специальностям или направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, на
получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ на 2020/2021 учебный год; кандидатов из
числа аспирантов на стипендию Президента РФ и Правительства РФ на 2020-2021 учебный год.
7. На основании сообщения первого проректора Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил списки
кандидатов из числа студентов на представление к стипендиям Президента РФ и Правительства РФ
по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики; кандидатов из числа студентов на
стипендии Президента РФ и Правительства РФ.
_____________________

