
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

29.12.15 г.                                  протокол № 11 

 

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. –  начальник отдела аспирантуры и докторантуры А.Р.Сафиуллин  

2. О формировании консолидированного бюджета университета на 2016 год. 

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

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

федре «Физическое воспитание». 

Докл. – председатель комиссии М.Н.Кондратьева 

4. Конкурсные дела. 

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

воспитание». Кандидатура  - Буянов Владимир Николаевич - к.п.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

4.2. О замещении вакантной должности заведующего базовой кафедрой «Инфо-

коммуникационные системы в машиностроении» при АО «Ульяновский механический 

завод» – профессора (по совместительству, 0,5 ставки). Кандидатура  - Лапин Вяче-

слав Викторович. 
Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

4.3. О замещении вакантной должности заведующего базовой кафедрой «Техноло-

гии заготовительно-штамповочного производства» при ОАО «Ульяновский НИАТ» – 

профессора (по совместительству, 0,5 ставки). Кандидатура  - Марковцев Влади-

мир Анатольевич. 
Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

4.4. О замещении вакантной должности заведующего базовой кафедрой «Радио-

электронные системы и технологии» при АО «НПП «Завод ИСКРА» – профессора (по 

совместительству, 0,5 ставки). Кандидатура  - Тарасов Руслан Геннадьевич. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

4.5. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.14.04 «Про-

мышленная теплоэнергетика» к.т.н. Цынаевой Екатерине Александровне. 
Докл. – первый проректор, проректор по НР Н.Г.Ярушкина 

5. Разное. 

5.1. О предоставлении права научного руководства аспирантами и соискателями 

к.т.н., доценту кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» Степчевой Зое 

Валерьевне. 

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

5.2. Информация для утверждения новых тем госбюджетных НИР на 2016 – 2020 годы. 

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

5.3. О создании в Институте дистанционного и дополнительного образования Фа-

культета дистанционных технологий и Ученого Совета.  

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

 


