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

 

1. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2016 года. 

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

2. Об исполнении плана изданий учебно-методической литературы за 1 квартал 2016 

года. 

Докл. –  секретарь редакционно-издательского совета А.Л.Кислицын 

3. О развитии системы дополнительного профессионального образования. 

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

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

сти по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Прикладная лингвистика». 

Докл. –  председатель комиссии К.К.Васильев  

5. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и  деятельно-

сти по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Экономика и организация произ-

водства». 

Докл. –  председатель комиссии В.А.Сергеев  

6. Конкурсные дела. 

6.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Экономика и органи-

зация производства». Кандидатура  - Кондратьева Мария Николаевна - д.э.н. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Прикладная лингвисти-

ка». Кандидатура  - Соснина Екатерина Петровна - к.т.н. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6.3. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.07.02 «Проектирование, 

конструкция и производство летательных аппаратов»  к.т.н. Вольскову Дмитрию Ген-

надьевичу. 

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

7. Разное. 

7.1. Об утверждении документов для согласования сделок по передаче в аренду объек-

тов федерального недвижимого имущества УлГТУ. 

Докл. – проректор по экономике и финансам Г.Н.Платов 

7.2. Информация для утверждения научных направлений кафедр факультетов на 2016 - 2020 

годы. 

Докл.- начальник управления научных исследований С.В.Скворцов 

7.3. Изменения по определению рейтинга научной активности на 2016 год. 

Докл.- начальник управления научных исследований С.В.Скворцов 

7.4. Представление  кандидатур студентов для назначения государственной повышен-

ной социальной стипендии. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

7.5. Об утверждении новой редакции Правил приема в УлГТУ на 2016 / 2017 учебный 

год. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

7.6. Об открытии на базе УлГТУ «Школы развития высокотехнологичного предприни-

мательства». 

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


