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

 

1. Об организации учебного процесса в аспирантуре. 

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

2.  О формировании консолидированного бюджета университета на 2015 год. 

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

3.Конкурсные дела 

3.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Филосо-

фия». Кандидатура  - Волков Михаил Павлович - д.ф.н. 

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

3.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Элек-

тропривод и АПУ». Кандидатура  - Доманов Виктор Иванович - к.т.н. 

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

3.3. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Архи-

тектурно-строительное проектирование». Кандидатура  - Тур Виталий Ива-

нович - к.т.н. 

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

3.4. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Финансы и 

кредит». Кандидатура  - Ширяева Наталья Викторовна - к.э.н. 

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

3.5. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Управление 

качеством». Кандидатура  - Кадеев Дамир Нуруллович - к.т.н. 

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

3.6. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Марке-

тинг». Кандидатура  - Качагин Евгений Александрович - к.э.н. 

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

4. Разное. 

4.1. О предоставлении права научного руководства аспирантами и соискателями 

к.э.н., доценту кафедры «Экономическая теория» Сафиуллину Антону Рифкатовичу. 

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

4.2. О поддержке ходатайства Казанского (Приволжского) государственного  

университета  по присвоению Почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» д.ф-м.н., профессору Жегалову Валентину Иванови-

чу. 

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

4.3. О создании при ОАО «Ульяновский НИАТ» базовой кафедры машинострои-

тельного факультета УлГТУ «Технология заготовительно-штамповочного производ-

ства». 

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

4.4. О преобразовании филиала кафедры ИВК при ООО «Айтекгрупп» в базовую 

кафедру « Современные информационные технологии». 

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

 


