Информационное сообщение
18 июня 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ (в режиме
видеоконференции).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
 Заведующего (0,25 ст.) кафедрой «Артиллерийское вооружение» – д.т.н., проф. ЗАКАМЕННЫХ
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ;
 Заведующего (0,25 ст.) кафедрой «Технология электрохимических производств и химии
органических веществ» - к.т.н., доц. ИВАШКИН ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ.
 Профессора (0,1 ст.) кафедры «Атомные и тепловые станции» - д.т.н. БАХМЕТЬЕВ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ;
 Профессора (0,5 ст.) кафедры «Аэро-гидродинамика, прочность машин и сопротивление материалов»
- д.т.н., доц. ВАГАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;
 Профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» - д.э.н., проф. ВАКУЛЕНКО
РУСЛАН ЯКОВЛЕВИЧ;
 Профессора (0,2 ст.) кафедры «Информационные радиосистемы» - д.т.н., проф. ЗЕНЬКОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ;
 Профессора кафедры «Компьютерные технологии в проектировании и производстве» - д.т.н., доц.
ИВЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;
 Профессора (0,5 ст.) кафедры «Иностранные языки» - д.филол.н., проф. ЛАВРОВА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА;
 Профессора (0,85 ст.) кафедры «Иностранные языки» - д.пед.н., доц. ЛЕУШИНА ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА;
 Профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» - д.э.н., доц. МИТЯКОВА
ОЛЬГА ИГОРЕВНА;
 Профессора (0,25 ст.) кафедры «Теоретическая и общая электротехника» - д.т.н. СМИРНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ;
 Профессора кафедры «Управление инновационной деятельностью» - д.т.н., проф. ФЕДОРОВ ОЛЕГ
ВАСИЛЬЕВИЧ;
 Профессора (0,4 ст.) кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика» - д.т.н., проф.
ХВАТОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор - проректор по
образовательной деятельности, председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. По вопросу «О подготовке к проведению итоговой аттестации студентов» сделал доклад первый
проректор - проректор по образовательной деятельности Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект решения
в целом.
3. Информация ректора университета С.М. Дмитриева о предложенной Минобрнауки России
Программе стратегического академического лидерства принята для работы.
4. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет разрешил
научное руководство аспирантами по направлению подготовки 14.06.01 к.т.н. Т.А. Боковой.
5. 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. Катаева Л.Ю. и др. Численное решение задач экономики с использованием Excel, С++ .
(электронное издание)
2. Фролагина Е.В. и др. Математический анализ. Часть 2. Дифференциальное и интегральное
исчисление функций многих переменных.

3. Богословская Н.М. и др. Ряды. (ДПИ)
4. Ястребов А.В. и др. Пространственная обработка сигналов в многоканальных радиолокационных
системах.
5. Рябова Т.А. и др. Лабораторный практикум по дисциплине БЖД. (ДПИ)
6. Вадова Л.Ю. Микроконтроллеры в управляющих системах. (ДПИ)
7. Зубов Д.В. Инфраструктура инновационной деятельности.
8. Зенькович А.В. Измерение формы, частоты и спектра сигналов.
9. Кошелев О.С. Техника – это… .
10. Кувшинова Н.Н. Правовое обеспечение управления качеством.
11. Химич В.Л. и др. Термодинамические расчеты двухконтурных ТРД и турбовальных двигателей.
12. Вдовиченко И.А. и др. СВЧ и КВЧ нагрузки в радиоизмерительной технике.
13. Логанов С.В., Моругин С.Л. Объектно-ориентированные принципы разработки информационных
систем.
14. Ильянов С.В., Корчажкин М.Г. Типаж и эксплуатация технологического оборудования
предприятий автомобильного транспорта.
15. Кукушкин А.В. Математический аппарат динамических систем.
16. Шишулина А.В. Тестовые задания по физический химии. (ДПИ)
6. На основании сообщения первого проректора Е.Г. Ивашкина Ученый совет утвердил стоимость
обучения в университете в 2020/21 уч. году на уровне прошлого уч. года.
7. Информация проректора по внеучебной работе В.П. Могутнов выступил с информацией о подготовке
к голосованию по поправкам и изменениям в Конституции РФ, о проведении Дня памяти и скорби 22
июня 2020 г. Информация принята к сведению.
_____________________

