
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

01.09.15 г.                                  протокол № 7 

 

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

 

1. О готовности университета к новому учебному году. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

2. О финансовом состоянии университета за 2 квартал 2015 года. 

Докл. –  начальник планово-финансового управления О.Г.Тимофеева 

3. Разное. 

3.1. Об изменении структуры кафедр университета. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

3.2. Об установлении размеров государственной академической стипендии студен-

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

федерального бюджета на 2015-2016 учебный год. 

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

3.3. Об увеличении государственных академических стипендий на 5,5% с 1 сентяб-

ря 2015г. 

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

3.4. Об установлении размеров повышенной государственной социальной стипен-

дии студентам 1-2 курсов на 2015-2016 учебный год. 

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

3.5. О назначении стипендий Президента РФ и Правительства РФ аспирантам, обу-

чающихся по очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-

вития российской экономики на 2015-2016 учебный год.  

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

3.6. Об установлении размера повышенных государственных академических сти-

пендий студентам университета, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета на 1-й семестр 2015-2016 учебного года. 

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

3.7. О вступлении УлГТУ в Ассоциацию высших учебных заведений «Консорциум 

вузов строительного комплекса атомной отрасли». 

Докл. –  первый проректор, проректор по ДиДО А,Н. Афанасьев 

3.8. О внесении дополнений в Порядок приема в УлГТУ на обучение в аспирантуре 

на 2015-2016 учебный год. 

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

3.9. О предоставлении права научного руководства аспирантами и соискателями 

к.т.н., доценту кафедры «Электропривод и АПУ» Иванову Владимиру Михайловичу. 

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

3.10. О внесении изменений в состав Ученого совета УлГТУ. 

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

 

 

 


