Информационное сообщение
03 ноября 2020 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
Проректор по научной работе А.А. Куркин поздравил лауреатов Премии
Правительства РФ 2020 года:
• Премия Правительства РФ 2020 года в области образования
/«Создание
высококачественных учебных изданий для системы образования РФ»/ - «Комплект учебников,
учебных пособий и справочной литературы для подготовки специалистов в учреждениях
высшего образования по направлению «Техносферная безопасность» авторов: Дмитриев С.М. руководитель, Тимонин А.С. и др.
• Премия Правительства РФ 2020 года в области науки и техники - работа «Разработка и
внедрение инновационных аппаратно-программных платформ мониторинга, управления и
защиты цифровых электрических сетей на основе отечественных технологий и элементной базы»
авторов: Лоскутов А.Б., Куликов А.Л. и др.
В торжественной обстановке состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
в области управляемой виброзащиты электромеханических комплексов и Договора о
создании Лаборатории управляемой виброзащиты электромеханических комплексов
между Институтом проблем машиностроения РАН (ИПМ РАН, филиал ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН») и
Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.
От ИПМ РАН Соглашение и договор подписал директор Ерофеев Владимир Иванович.
От НГТУ – ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
Директор ИПМ РАН Ерофеев Владимир Иванович выступил перед членами Ученого
совета университета с сообщением о существующих взаимосвязях и перспективах дальнейшего
сотрудничества ИПМ РАН и НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Договора о создании Центра
квантовых технологий между Институтом физики микроструктур РАН (ИФМ РАН,
филиал ФГБНУ «ФИЦ ИПФ РАН») и Нижегородским государственным техническим
университетом им. Р.Е. Алексеева.
От ИФМ РАН Договор подписал исполняющий обязанности директора Гавриленко Владимир
Изяславович.
От НГТУ – ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
Гавриленко Владимир Изяславович выступил перед членами Ученого совета университета с
сообщением о развитии сотрудничества ИФМ РАН и НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
•
Награды XVI Международного салона изобретений и новых технологий «Новое
время»:
- Кубок Боснии и Херцеговины и Диплом и золотую медаль за разработку «Программный
комплекс для оценки транспортных свойств поля внутренних волн в придонном
пограничном слое» коллективу авторов (А.А. Куркин и др.).
- Кубок Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Диплом и золотую
медаль за разработку «Плавучая волновая электростанция» коллективу авторов
(А.Б. Дарьенков и др.).
- Диплом и серебряную медаль за разработку «Плавающий снегоболотоход на шинах
сверхнизкого давления с колесной формулой 8х8 с гидростатической трансмиссией и
возможностью автоматического управления крутящими моментами каждого из колес»
коллективу авторов (В.В. Беляков и др.).
- Диплом и серебряную медаль за разработку «Универсальное модульное вольтодобавочное
устройство для распределительных сетей среднего напряжения» коллективу авторов
(А.А. Кралин и др.).
•
Награды Международного военно-технического форума «Армия-2020»:
- Награду Нижегородскому ГТУ им. Р.Е. Алексеева Министра обороны РФ С.К. Шойгу.

- Диплом Нижегородскому ГТУ им. Р.Е. Алексеева Минобрнауки России за активное
участие в экспозиции.
- Диплом доц. ИТС Блохину Александру Николаевичу Минобрнауки России за активное
участие в научно-деловой программе стенда.
 Награды команде-победителю студенческой лиги Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN» по напр. «Цифровой атом» (кубки, дипломы, подарки):
Братыгиной Виктории Сергеевне, ИЯЭиТФ; Матюкову Артемию Александровичу,
ИНЭУ; Калинину Дмитрию Алексеевичу, ИРИТ.
 Диплом и золотую медаль Международной выставки изобретений GiF’2020 за
разработку
«Универсальное
модульное
вольтодобавочное
устройство
для
распределительных сетей среднего напряжения» коллективу авторов (А.А. Кралин и
др.).
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должность избран заведующего кафедрой «Нанотехнологии и биотехнологии» избран д.т.н., проф.
Воротынцев Илья Владимирович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал Н.Ю. Бабанов, проректор по программам
развития.
2. К ученому званию доцента по научной специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и
обработка информации представлена к.ф.-м.н. Емельянова Юлия Павловна.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал Н.Ю. Бабанов, проректор по программам
развития.
3. По вопросу «О выборах на должность ректора университета» на основании сообщения
председателя комиссии по выборам ректора НГТУ А.В. Семашко Ученый совет решил:
3.1. Провести конференцию работников и обучающихся НГТУ по выборам на должность ректора
НГТУ 24.11.2020 в 12:00 в Большом актовом зале НГТУ.
3.2. Провести встречу кандидатов с работниками и обучающимися университета 17.11.2020 в 14:00 в
Большом актовом зале НГТУ в смешанном режиме.
3.3. Утвердить предложенный регламент встречи с кандидатами.
4. По вопросу «Перспективы развития научно-исследовательской деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых до 2025 года» сделали доклады дир./заместители директоров
институтов и проректор по научной работе А.А. Куркин.
Заслушав и обсудив представленные доклады, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
5. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет:
5.1. Утвердил создание в НГТУ Центра квантовых технологий.
5.2. Утвердил создание Лаборатории управляемой виброзащиты электромеханических комплексов.
6. На основании сообщения декана ФДПиДОУ М.Е. Бушуевой Ученый совет утвердил Правила приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский ГТУ им. Р.Е. Алексеева на
2021/22 учебный год.
7. На основании сообщения начальника УМУ Т.И. Ермаковой Ученый совет:
7.1. Утвердил список кандидатов на стипендию им. Ю.Е. Седакова.
7.2. Утвердил Положение по виду деятельности «Планирование и учет работы профессорскопреподавательского состава Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева на 2020/2021 уч. год».
8. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета НГТУ И.Н. Мерзлякова Ученый совет
принял решение о представлении к Почетным званиям:

- «Заслуженный работник высшей школы РФ» проф. Чернышова Евгения Александровича.
- «Почетный работник сферы образования РФ» проф. Соколовой Элеоноры Станиславовны.
________________

