
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

06.10.15 г.                                  протокол № 8 

 

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

 

1. Утверждение плана работы Ученого совета на 1 семестр 2015/2016 учебного года. 

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

2. О результатах набора на 1 курс университета. 

Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев 

3. Конкурсные дела 

3.1. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.13.18 «Матема-

тическое моделирование, численные методы и комплексы программ»  к.т.н. Алексее-

вой Венере Арифзяновне. 
Докл. –  первый проректор, проректор по НР Н.Г. Ярушкина 

3.2. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.13.12 «Системы 

автоматизации проектирования»  к.т.н. Войт Николаю Николаевичу. 

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

3.3. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.07.02 «Проекти-

рование, конструкция и производство летательных аппаратов»  к.т.н. Вольскову 

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

4. Разное. 

4.1. О поддержке ходатайства  Ученого совета ФГБОУ «Пензенский государст-

венный университет» по награждению профессора Кревчика Владимира Дмитрие-

вича государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й 

степени».  

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

4.2. О выдвижении кандидатур молодых ученых на участие в конкурсе на получе-

ние стипендии Президента Российской Федерации. 

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

4.3. О предоставлении права научного руководства аспирантами и соискателями 

к.ф -м.н., доценту кафедры «Высшая математика» Анкилову Андрею Владимиро-

вичу. 

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

4.4. О внесении изменений в состав Ученого совета УлГТУ. 

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

4. 5. О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на обу-

чение за счет средств федерального бюджета. 

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

4.6. Об утверждении кандидатур студентов на назначение государственной по-

вышенной социальной стипендии. 

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

 


