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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 «Проектирование и 

технология электронных средств». 

Докл.- председатель комиссии П.И.Соснин 

2. Об итогах годового рейтинга кафедр и факультетов на основе анализа выпол-

нения аккредитационных показателей. 

Докл.- начальник учебного управления Е.В.Суркова 

3. Об итогах годового рейтинга научной активности ученых (сотрудников) уни-

верситета. 

Докл.- начальник управления научных исследований С.В.Скворцов 

4. Конкурсные дела. 

4.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Теплоэнерге-

тика». Кандидатура  - Ковальногов Владислав Николаевич, д.т.н. 

Докл. – первый проректор- проректор по УР С.Я.Королев  
4.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Управление пер-

соналом». Кандидатура  - Камалтдинова Рузалия Маратовна, к.э.н. 

Докл. – первый проректор- проректор по УР С.Я.Королев  
4.3. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Теплогазо-

снабжение и вентиляция». Кандидатура  - Шарапов Владимир Иванович, д.т.н. 

Докл. – первый проректор- проректор по УР С.Я.Королев  
5. Разное. 

5.1. О переводе кафедры ПМИ с ЭМФ на ФИСТ. 

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

5.2. Об утверждении правил приема в Ульяновский государственный техниче-

ский университет на обучение по образовательным программам высшего образования 

на 2014-2015 учебный год. 

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

5.3. Об утверждении заключений о целесообразности передачи некоторых объ-

ектов федерального имущества в безвозмездное пользование. 

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

5.4. О представлении кандидатур студентов для назначения повышенной госу-

дарственной социальной стипендии на II семестр 2013-2014 учебного года. 

Докл. –начальник упр. экон. и фин. В.И.Елохина 

5.5. Об установлении размера повышенной социальной стипендии нуждающим-

ся студентам 1,2 курсов на II семестр 2013-2014 учебного года. 

Докл. –начальник упр. экон. и фин. В.И.Елохина 

5.6. Об установлении размера повышенной государственной академической  

стипендии студентам университета, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности  

университета на II семестр 2013-2014 учебного года. 

Докл. –начальник упр. экон. и фин. В.И.Елохина 

 



 


