
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

28.06.16 г.                                  протокол № 6 

 

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

 

1. О развитии сети лицеев УлГТУ. 

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

2. О работе Барышского колледжа – филиала УлГТУ. 

Докл. –  директор колледжа М.И.Фролов 

3.  Об итогах научной деятельности за 1 полугодие 2016 г. 

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

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности по при-

влечению внебюджетных средств на кафедре «Автомобили». 

Докл. – председатель комиссии В.А.Сергеев 

5. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности по при-

влечению  внебюджетных средств на кафедре «Экономическая теория». 

Докл. – председатель комиссии В.И.Доманов 

6. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности по при-

влечению внебюджетных средств на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Докл. – председатель комиссии С.К, Киселев 

7. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности по при-

влечению внебюджетных средств на кафедре «Общенаучные дисциплины» ИАТУ. 

Докл. – председатель комиссии М.Н.Вязьмитинов 

8. Конкурсные дела. 

8.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Автомобили» (по совместительст-

ву, 0,5 ставки). Кандидатура  - Обшивалкин Михаил Юрьевич - к.т.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.2. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Экономическая теория» (по со-

вместительству, 0,5 ставки). Кандидатура  - Сафиуллин Антон Рифкатович - к.э.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.3. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит». Кандидатуры  - Карпухин Игорь Валентинович - к.э.н. и Мансуров Павел Михайлович - к.э.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.4. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Общенаучные дисциплины» ИАТУ. 

Кандидатура  - Веревичев Игорь Иванович - к.фил.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.5. О присвоении ученого звания доцент по специальности 08.00.05 «Экономика и управление на-

родным хозяйством» к.э.н. Самсоновой Майе Викторовне. 

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

9. Разное. 

9.1. Утверждение рабочих планов подготовки аспирантов.  

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

9.2.  Об утверждении норм времени на основные виды работ профессорско-преподавательского  со-

става. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

9.3. Об утверждении Положения о конкурсе грантов Ректора УлГТУ на создание учебника или 

учебного пособия.  

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

9.4.  Об утверждении «Кодекса этики и служебного поведения работников федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государствен-

ный технический университет». 
Докл. – проректор по режиму и безопасности Л.С. Ямпольский 

 

 
 


