На сайт Ученого совета
Информационное сообщение
29 июня 2021 года состоялось очередное заседание Ученого совета НГТУ.
В торжественной обстановке ректор вручил:

 Диплом доктора экономических наук Леонтьеву Николаю Яковлевичу.
 Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Соколовой
Элеоноре Станиславовне.
 Дипломы победителям Всероссийской студенческой олимпиады по литейному производству –
2021 (Москва, МИСиС, РАЛ): 1 место среди бакалавров – Масков Денис Александрович; 2 место
среди бакалавров – Ракитин Сергей Романович.
 Кубок, медали за 1 место и дипломов победителям XI Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN 2021», студенческая лига, направление «Цифровой атом»: Бородиной Татьяне
Леонидовне (ИРИТ), Карклину Тимофею Дмитриевичу (ИРИТ), Серышеву Александру
Владимировичу (ИЯЭиТФ) (руководитель-наставник асс. каф. ИСУ Мираббас Бахтияр оглы
Багиров).
 Диплом Призеру Всероссийского инженерного конкурса в номинации «Лучшая выпускная
квалификационная работа магистра» Анастасии Сергеевне Махаловой (ИРИТ).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. На должности избраны:
















Декана (1,0 ст.) инженерно-технологического факультета ДПИ (филиала) – к.т.н., доцент Попов Анатолий
Аркадьевич;
Заведующего (0,7 ст.) кафедрой «Автоматизация, энергетика, математика и информационные системы» ДПИ
(филиала) - к.т.н., доцент Вадова Лариса Юрьевна;
Заведующего (0,5 ст.) кафедрой «Системы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов» д.э.н., доцент Леонтьев Николай Яковлевич.
Профессора (1,0 ст.), кафедра «Энергетические установки и тепловые двигатели» - к.т.н., доцент Локтев
Александр Васильевич;
Профессора (0,5 ст.), кафедра «Материаловедение, технологии материалов и термическая обработка металлов» д.т.н., профессор Гаврилов Геннадий Николаевич;
Профессора (0,75 ст.), кафедра «Методология, история и философия науки» - д.филос.н., профессор Волкова
Вера Олеговна;
Профессора (1,0 ст.), кафедра «Методология, история и философия науки» - д.филос.н., доцент Шетулова Елена
Дмитриевна;
Профессора (0,5 ст.), кафедра «Цифровая экономика» - д.т.н., профессор Юрлов Феликс Федорович;
Профессора (1,0 ст.), кафедра «Электрооборудование, электропривод и автоматика» - д.т.н., профессор Титов
Владимир Георгиевич;
Профессора (0,25 ст.), кафедра «Электрооборудование, электропривод и автоматика» - д.т.н., доцент Чернов
Евгений Александрович;
Профессора (1,0 ст.), кафедра «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» - д.т.н., профессор
Куликов Александр Леонидович;
Профессора (0,61 ст.), кафедра «Ядерные реакторы и энергетические установки» - д.т.н., доцент Власичев
Герман Николаевич;
Профессора (1,0 ст.), кафедра «Технологическое оборудование и транспортные системы» ДПИ (филиала) - д.т.н.,
доцент Сидягин Андрей Ананьевич;
Профессора (0,25 ст.), кафедра «Технологическое оборудование и транспортные системы» ДПИ (филиала) - к.т.н.,
доцент Диков Вадим Александрович.
Профессора (0,1 ст.), кафедра «Производственная безопасность, экология и химия» - д.т.н., профессор Тимонин
Александр Семенович.

От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор – проректор по ОД,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
2. К ученому званию доцента по научной специальности представлены:

2.5.5 - Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки – к.т.н. Шатагин Дмитрий Александрович;


2.4.2 - Электротехнические комплексы и системы – к.т.н. Юртаев Сергей
Николаевич.
От имени кадровой комиссии НГТУ докладывал первый проректор – проректор по ОД,
председатель кадровой комиссии Е.Г. Ивашкин.
3. По вопросу «Об участии НГТУ им. Р.Е. Алексеева в Программе стратегического
академического лидерства «Приоритет - 2030» сделал доклад проректор по программам развития
Н.Ю. Бабанов.
Заслушав и обсудив представленный доклад, Ученый совет принял предложенный проект
решения.
4. На основании сообщения первого проректора – проректора по ОД Е.Г. Ивашкина Ученый совет:
4.1. Представил кандидатуры председателей ГЭК на 2022 год, в т. ч. по ФСВК, для утверждения в
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
4.2. Утвердил кандидатов из числа студентов на стипендии Правительства РФ по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, на 2021/22 уч. год.
4.3. Утвердил кандидатов из числа студентов на именные стипендии Правительства Нижегородской
области на 2021/22 уч. год: им. Р.Е. Алексеева, им. Ю.Б. Харитона, им. И.Н. Блохиной, им. А.Ф.
Хохлова.
4.4. Утвердил список студентов для участия в конкурсе на получение стипендии им. Э.Н. Поздышева.
5. Проректор по научной работе А.А. Куркин выступил с информацией об изменениях в порядке
обучения в аспирантуре.
6. На основании сообщения председателя профсоюзной организации работников НГТУ
А.В. Семашко Ученый совет утвердил кандидатуры работников НГТУ для занесения на Доску
Почета НГТУ (30 чел.).
7. На основании сообщения председателя профсоюзной организации работников НГТУ
А.В. Семашко Ученый совет принял решение о проведении 1 июля 2021 г. онлайн Конференции
работников и обучающихся НГТУ (в форме опроса) о продлении действия Коллективного договора
НГТУ до 31 декабря 2021 г.
__________________________________

