
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

30.09.14 г.                                  протокол № 9 

 

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 «Технология машино-

строения». 

Докл.- председатель комиссии А.В.Кузнецов 

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 1 семестр 2014/2015 учебного года. 

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

3. Утверждение правил приема в университет на 2015/2016 год. 

Докл. – отв. секретарь приемной комиссии И.В.Горбачев 

4. Конкурсные дела 

4.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Технология 

машиностроения». Кандидатура  - Веткасов Николай Иванович - д.т.н. 

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

5. Разное. 

5.1. Об открытии кафедры «Маркетинг».   

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

5.2. О выдвижении кандидатур на соискание молодежной премии РосСНИО «На-

дежда России» в области науки и техники по итогам 2014 года. 

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

5.3. О представлении кандидатур на участие в конкурсе на право получения гран-

тов Президента Российской Федерации. 

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

5.4. О предоставлении права научного руководства аспирантами к.т.н., доценту ка-

федры ИВК Сорокину Михаилу Юрьевичу, к.э.н., доценту кафедры «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» Лопастейской Людмиле Геннадьевне. 

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

5.5. О закрытии темы госбюджетной НИР.   

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

5.6. О ходатайстве Тамбовского  государственного  технического  университета 

по присвоению ученого звания профессора зав.кафедрой «Архитектура и строительст-

во зданий» доценту, кандидату  архитектуры Леденевой Галины  Леонидовны. 

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

5.7. Об открытии базовой кафедры «Радиоэлектронные системы и технологии» в 

ОАО «НПП «Завод Искра».   

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

5.8. Об установлении размеров государственной академической стипендии сту-

дентам 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  

5.9. Об установлении размера государственной стипендии аспирантам, зачислен-

ным на очное обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

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



5.10. О назначении стипендии Президента РФ и Правительства РФ студентам, 

обучающимся по образовательным программам, соответствующим приоритетным на-

правлениям модернизации и технологического развития экономики России на 2014-

2015 учебный год. 

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

5.11. О представлении кандидатур студентов для назначения повышенной госу-

дарственной социальной стипендии на 1 семестр 2014-2015 учебного года. 

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

5.12. О переводе студентов, обучающимся с полным возмещением затрат, на обу-

чение за счет средств федерального бюджета. 

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

5.13. О назначении академической стипендии магистру 1 курса по итогам вступи-

тельных испытаний. 

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

5.14. О не взимании платы за коммунальные услуги в общежитии для отдельных 

категорий обучающихся. 

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

5.15. О закрытии структурного подразделения университета «Открытая школа 

бизнеса». 

Докл. – проректор по ДИДО  А.Н.Афанасьев  

 


