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

 

1. О порядке избрания членов  Ученого совета. 

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

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 1 семестр 2016/2017 учебного года. 

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

3. Об утверждении правил приема в Ульяновский государственный технический уни-

верситет на 2016/2017 учебный год.  

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

4. Конкурсные дела 

4.1. О присвоении ученого звания доцент по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством»  к.э.н. Роговой Татьяне Николаевне. 

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

4.2. О присвоении ученого звания доцент по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством»  к.э.н. Сабуровой Марине Михайловне. 

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

4.3. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.23.01 «Строитель-

ные конструкции, здания и сооружения»  к.т.н. Туру Алексею Витальевичу. 
Докл. –  первый проректор, проректор по НР Н.Г. Ярушкина 

5. Разное. 

5. 1. О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на обуче-

ние за счет средств федерального бюджета. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.2. Об утверждении кандидатур из числа аспирантов на назначении стипендий 

Ученого Совета УлГТУ.  

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.3. Об утверждении кандидатур студентов на получение повышенной социальной 

стипендии. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5. 4. О переводе кафедры «Управление качеством» на РТФ. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.5. Об объявлении 2016-2017 учебного года юбилейным годом УлГТУ. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5. 6. О создании в рамках подготовительного отделения для иностранных граждан 

кафедры «Русский язык как иностранный». 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

5.7. О внесении изменений в состав учредителей АНО «Школа развития высоко-

технологичного предпринимательства». 

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

5.8. Об утверждении документов для согласования оценки последствий по переда-

че в аренду объектов федерального недвижимого имущества УлГТУ. 

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

5.9. Об утверждении документов для согласования оценки последствий по переда-

че в безвозмездное пользование объектов федерального недвижимого имущества Ул-

ГТУ. 



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

 


