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П О В Е С Т К А     З А С Е Д А Н И Я: 

 

1. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и дея-

тельности по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Высшая математика». 

Докл.- председатель комиссии В.К. Манжосов  

2. О ходе выполнения комплексного плана внеучебных мероприятий на 2013/2014 

учебный год и утверждение комплексного плана на 2014/2015 учебный год. 

Докл. – проректор по работе с молодежью  Т.Л. Стенина  

3. Утверждение Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «Ульянов-

ский государственный технический университет». 

Докл. – ректор А.Д. Горбоконенко 

4. Создание комиссии по проведению выборов ректора и утверждение её председа-

теля.  

Докл. – ректор А.Д. Горбоконенко  

5. О выдвижении кандидатов по выборам на должность ректора университета. 

Докл. – ректор А.Д. Горбоконенко  

6. Утверждение Положения о Президенте ФГБОУ ВПО «Ульяновский государст-

венный технический университет». 

Докл. – ректор А.Д. Горбоконенко  

7. Конкурсные дела 

7.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Высшая мате-

матика». Кандидатура  - Вельмисов Петр Александрович - д.ф.-м.н. 

Докл. – первый проректор, проректор по УР С.Я. Королев  

7.2. Выборы декана факультета информационных систем и технологий. Кандида-

тура  - Шишкин Вадим Викторинович, к.т.н., доцент.  

Докл. – первый проректор, проректор по УР С.Я. Королев 

7.3. О присвоении ученого звания доцент по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством»  к.э.н. Марковой Елене Владимировне. 

Докл. –  первый проректор, проректор по НР Н.Г. Ярушкина 

7.4. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.13.18 «Математи-

ческое моделирование, численные методы и комплексы программ»  к.т.н. Кувайсковой 

Юлии Евгеньевне. 

Докл. –  первый проректор, проректор по НР Н.Г. Ярушкина 

8. Разное. 

8.1. Об утверждении заключений о целесообразности передачи некоторых объектов 

федерального имущества УлГТУ в аренду. 

Докл. – проректор по адм.прав.работе О.В. Сечкин  

8.2. Об установлении размера государственной академической  стипендии студен-

там первого курса и аспирантам первого года обучения, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета на  2014-2015 учебный год. 

Докл. – проректор по работе с молодежью  Т.Л. Стенина  

8.3. Утверждение Положения об организации учебного процесса в УлГТУ. 

Докл. – первый проректор, проректор по УР С.Я. Королев  

 


