Информационное сообщение
11 мая 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:
- Диплом и нагрудный знак Лауреата премии им. В.М. Яковлева Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации председателю профсоюзной
организации работников НГТУ Семашко Алексею Владимировичу.
- Золотую медаль выставки «LIBER BARCELONA 2020» Российской Академии Естествознания
сотрудникам кафедры «Строительные и дорожные машины»: Куклиной И.Г., Молеву Ю.И.,
Ерасову И.А., Мазуновой Л.Н. – авторам учебного пособия «Современные информационные
технологии на транспорте».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
 Заведующего (1,0 ст.) кафедрой «Информатика и системы управления» - к.т.н., доцент
Тимофеева Ольга Павловна.
 Профессора (0,85 ст.), кафедра «Аэро- гидродинамика, прочность машин и сопротивление
материалов» - д.т.н., доцент Миронов Анатолий Алексеевич;
 Профессора (1,0 ст.), кафедра «Строительные и дорожные машины» - д.т.н., доцент
Молев Юрий Игоревич;
 Профессора (0,1 ст.), кафедра «Компьютерные технологии в проектировании и
производстве» - д.т.н., профессор Никулин Сергей Михайлович.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор – проректор по ОД,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. К ученому званию профессора по научной специальности 05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и
их технологии представлен д.т.н., с.н.с. Кашин Александр Васильевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор – проректор по ОД,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «Подготовка к приемной кампании 2021 года» сделал доклад первый проректор –
проректор по ОД Е.Г. Ивашкин.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения за основу.
4.

По вопросу «Об итогах и результатах реализации Программы развития опорного
университета» сделал доклад проректор по программам развития Н.Ю. Бабанов.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял информацию к сведению.

5. На основании сообщения проректора по научной работе А.А. Куркина Ученый совет утвердил
кандидатуры студентов НГТУ на стипендии Президента и Правительства РФ на 2021/22 уч. год;
аспирантов НГТУ на стипендии Президента и Правительства РФ на 2021/22 уч. год; аспирантов
НГТУ на стипендии Президента и Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики России на 2021/22 уч. год; аспирантов НГТУ на соискание
стипендий им. академика Г.А. Разуваева на 2021/22 учебный год.
6. На основании сообщения проректора по УИК О.Б. Солдаткина Ученый совет одобрил «Программу
капитального ремонта объектов ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева» на период 2022-2030 гг.».
7. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета И.Н. Мерзлякова Ученый совет принял
решение об утверждении кандидатур на звание «Почетный выпускник НГТУ»: Наумов Евгений
Александрович (ИЯЭиТФ, АО ОКБМ Африкантов); Перов Александр Николаевич (ИРИТ, ОАО
«Сетка»); Титаренко Алексей Александрович (ИЯЭиТФ, РФЯЦ-ВНИИЭФ).

8. На основании сообщения ученого секретаря Ученого совета И.Н. Мерзлякова Ученый совет
представил к награждению ведомственными знаками ГК «Росатом» сотрудников НГТУ в связи с
60-летием ИЯЭиТФ: доц. Ю.И. Аношкина (Знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1
степени); проф. В.В. Бирюкова (Благодарность); первого проректора – проректора по ОД Е.Г.
Ивашкина (Почетная грамота); доц. И.В. Каратушину (Почетная грамота); проф. В.И. Мельникова
(Почетная грамота); зав. лаб. В.Е. Серова (Почетная грамота); ст. преп. Н.П. Тарасову
(Благодарность); доц. В.А. Чиркова (Знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени); доц. В.В.
Щербакова (Благодарность).
9. На основании сообщения председателя профсоюзной организации работников НГТУ Семашко
А.В. Ученый совет принял решение о формировании Доски почета НГТУ 2021 г.
__________________________________

