Информационное сообщение
2 марта 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке состоялось подписание Генерального соглашения о
сотрудничестве в области образования, науки, развития инновационной деятельности и
подготовки кадров между ФГБОУВО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ) и ФГУП «Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в
части деятельности филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова».
От НИИИС Генеральное соглашение подписал первый заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ – директор филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» Седаков Андрей
Юлиевич.
От НГТУ – ректор Дмитриев Сергей Михайлович.
Седаков Андрей Юлиевич выступил перед членами Ученого совета университета с
сообщением о существующих взаимосвязях и перспективах дальнейшего сотрудничества НИИИС
и НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Аттестат профессора по специальности «Электрические станции и электроэнергетические
системы» Куликову Александру Леонидовичу.
- Почетные грамоты Минобрнауки России: Воеводину Андрею Геннадьевичу, доц. каф. ЭУиТД;
Лазаревич Светлане Викторовне, зав. каф. «Иностр. языки»; Малахову Алексею Валентиновичу,
доц. каф. ЭУиТД; Морозовой Наталье Геннадьевне, зав. сектором НТБ.
- Диплом общенациональной премии «ПРОФЕССОР ГОДА»-2020 в номинации «Технические
науки» Воротынцеву Илье Владимировичу.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. К ученому званию профессора по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством представлен д.э.н. Корнилов Дмитрий Анатольевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор – проректора по ОД,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. По вопросу «Внедренческий потенциал НГТУ: настоящее и перспективы развития» сделал
доклад проректор по научной работе А.А. Куркин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект решения.
3.

По вопросу «О мерах по вхождению НГТУ в международные глобальные рейтинги» сделал
доклад проректор по программам развития Н.Ю. Бабанов.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект решения.

4. На основании сообщения директора ИЯЭиТФ А.Е. Хробостова, Ученый совет принял решение о
создании комиссии для работы по вопросу «О присвоении кафедре «Физика и техника оптической
связи» имени профессора С.Б. Раевского».
5. На основании сообщения первого проректора – проректора по ОД Е.Г. Ивашкина Ученый совет
принял решения о представлении студентов НГТУ:
- на получение Именной стипендии Главы города Нижнего Новгорода на 2021 год;
- на получение стипендии Правительства РФ (для студентов, обучающихся по очной форме
обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования) на II семестр 2020-21 уч. года;
- на получение Городских именных стипендий им. К. Минина и Д. Пожарского на 2021 год;
- на получение стипендии им. инженера А.И. Дельвига (от АО «Нижегородский водоканал»);

- на назначение городских именных стипендий для социально незащищенных категорий
студентов.
6. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет принял решения:
6.1. Об исключении из оргструктуры университета структурных подразделений: НТИЦ
«Радиоэлектронные системы и инновационные технологии в промышленности»; НИЛ
«Субтерагерцовые криоэлектронные технологии».
6.2. О включении НИЛ «Сверхпроводниковая наноэлектроника» в состав Центра квантовых
технологий НГТУ.
6.3. О представлении аспирантов НГТУ на получение стипендии Правительства РФ (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 II семестр 2020-21 уч. года.
7. На основании сообщения проректора по УИК О.Б. Солдаткина Ученый совет одобрил «Программы
мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации,
за исключением реконструкции с элементами реставрации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева» в 2021 году».
8. На основании сообщения проректора по УИК О.Б. Солдаткина Ученый совет утвердил Заключение
Комиссии по использованию и распоряжению федеральным имуществом (АПИ (ф)).
9. На основании сообщения директора ИНЭУ С.Н. Митякова Ученый совет поддержал решение
Ученого совета Института экономики РАН о поддержке представления врио директора Института
экономики РАН Левчук Елены Борисовны к присвоению Почетного звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».
__________________________________

