Информационное сообщение
01 сентября 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Благодарственные письма Минобрнауки России, АНО «Россия – страна
возможностей» и Российского Союза ректоров за активное участие в студенческой
жизни, проявленный интерес к научной деятельности и успешные исследования, а
также значительные достижения в сфере науки:
Бедретдинову Рустаму Шамилевичу (доц. ИНЭЛ), Воронину Михаилу Михайловичу
(магистрант ИПТМ), Мараханову Никите Алексеевичу (магистрант ИНЭУ), Шатагину
Дмитрию Александровичу (аспирант ИПТМ).
- Дипломы и медали XXIII Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед 2020»:
1. Диплом и золотая медаль, проект Белякова В.В., Вахидова У.Ш. и др.
2. Диплом и серебряная медаль, проект Куликова А.Л., Сосниной Е.Н. и др. (А.Б. Дарьенков)
3. Диплом и серебряная медаль, проект Асабина А.А., Сосниной Е.Н., Кралина А.А. и др.
4. Диплом и серебряная медаль, проект Глебова В.В., Сторожевой Н.В. и др.
5. Диплом и серебряная медаль, проект Яржемского А.Д., Юсупова Р.Р. и др. (А.В. Тумасов)
6. Диплом и серебряная медаль, проект Тюгина Д.Ю., Грошева А.М. и др. (А.В. Тумасов)
7. Диплом и бронзовая медаль, проект Кабалдина Ю.Г., Хлыбова А.А. и др.
8. Диплом и серебряная медаль, НГТУ, проект Жевнерчука Д.В. (А.В. Мякиньков).
- Дипломы Федеральной службы по интеллектуальной собственности в номинации
«100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 года»
(правообладатель – НГТУ) разработчикам: Глебов В.В. и др., Беляков В.В. и др.,
Воротынцев В.М. и др., Хлыбов А.А. и др.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. По вопросу «О выборах ректора университета» Ученый совет принял решения:
1.1. Утвердить график мероприятий по проведению выборов ректора университета.
1.2. Утвердить Положение «О процедуре проведения выборов ректора федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева».
1.3. Избрать председателем комиссии по выборам ректора университета доцента кафедры
«Электроника и сети ЭВМ» Алексея Владимировича Семашко.
1.4. Избрать в состав комиссии по выборам ректора университета следующих сотрудников
университета:
- Баранова Василия Григорьевича, профессора кафедры «Электроника и сети ЭВМ»;
- Вахидова Умара Шахидовича, заведующего кафедрой «Строительные и дорожные машины»;
- Глебова Владимира Владимировича, директора Арзамасского политехнического института
(филиала);
- Дарьенкова Андрея Борисовича, директор образовательно-научного института электроэнергетики;
- Маркееву Аллу Вячеславовну, начальника правового управления;
- Мерзлякова Игоря Николаевича, ученого секретаря Ученого совета университета;
- Михаленко Михаила Григорьевича, профессора кафедры «Технология электрохимических
производств и химия органических веществ»;
- Петровского Александра Михайловича, директора Дзержинского политехнического института
(филиала);
- Пронину Анастасию Александровну, магистранта ИТС, гр. М20-АТ-1, председателя Студенческого
совета НГТУ;
- Хусиянова Малика Абдуловича, начальника Управления по работе с персоналом.
1.5. Избрать Конференцию численным составом 150 человек.
1.6. Утвердить квоты представительства на Конференцию.

Руководителям подразделений - обеспечить проведение выборов делегатов Конференции в
соответствии с графиком мероприятий по проведению выборов ректора университета.
2. По вопросу «Переход на ФГОС 3++» сделал доклад первый проректор – проректор по
образовательной деятельности Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения.
3. На основании сообщения первого проректора – проректора по образовательной деятельности
Е.Г. Ивашкина Ученый совет:
3.1.Утвердил кандидатуры
студентов НГТУ на получение стипендии имени инженера
А.И. Дельвига, учрежденной АО «Нижегородский водоканал» (5 чел.).
3.2. Утвердил размеры государственных стипендий и пособий с 01 сентября 2020 г.
4. Информацию начальника Управления по работе с персоналом М.А. Хусиянова «О проведении
занятий в условиях covid-19» Ученый совет принял для работы.
________________

