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

 

1. О выполнении комплексного плана внеучебных мероприятий  

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

2. О финансовом состоянии университета за 3 квартал 2015 года. 

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

3. Анализ оптимизации учебных планов в 2015 году. 

Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев 

4. О постановке учебной, научной, методической и воспитательной работы на ка-

федре «Экономика и менеджмент». 

Докл. – председатель комиссии О.В.Шиняева 

5. Конкурсные дела. 

5.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Экономика и 

менеджмент». Кандидатура  - Лазарев Владимир Николаевич - д.э.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Радиотехни-

ка». Кандидатура  - Ташлинский Александр Григорьевич - д.т.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.3. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.13.18 "Мате-

матическое моделирование, численные методы и комплексы программ" к.т.н. 

Ворониной Валерии Вадимовне. 
Докл. – первый проректор, проректор по НР Н.Г.Ярушкина 

6. Разное. 

6.1. Утверждение кандидатур студентов на назначение повышенной социальной 

стипендии. 

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

6.2. Об установлении размеров государственных академических стипендий сту-

дентам и аспирантам УлГТУ на декабрь 2015 года. 

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

6.3. О пополнении состава Совета старейшин УлГТУ. 

Докл. – председатель Совета старейшин Л.В.Худобин 

6.4. О внесении изменений в состав Ученого совета УлГТУ. 

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

6.5. Утверждение годового финансового и итогового научного отчетов за 2015 год 

по грантам Президента РФ. 

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

6.6. Об открытии базовой кафедры УлГТУ «Информационные технологии в обра-

зовании» при ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской облас-

ти». 

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

6.7. Об утверждении состава председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год. 

Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев 


