
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

 31.05.16 г.                                  протокол № 5 

 

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

 

1. О готовности приемной комиссии к приему абитуриентов. 

Докл. – отв. секретарь приемной комисии И.В.Горбачев 

2. О выполнении показателя эффективности  «Процент аспирантов, защитив-

шихся в течение года после окончания аспирантуры». 

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

3. О развитии международной деятельности. 

Докл. – нач.упр.междун. и инновац.деятельности П.Б.Пазушкин 

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

тельности по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Прикладная мате-

матика и информатика». 

Докл. –  председатель комиссии К.К.Васильев 

5. Конкурсные дела. 

5.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – профессор каф. «Прикладная 

математика и информатика». Кандидатура  - Крашенинников Виктор Ростисла-

вович - д.т.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

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

коммуникационные технологии и радиоэлектронные средства» при ФНПЦ АО «НПО 

МАРС» – профессора (по внешнему совместительству, 0,5 ставки). Кандидатура  - 

Маклаев Владимир Анатольевич - к.т.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

6. Разное. 

6.1. Представление  кандидатур студентов для назначения повышенной государст-

венной социальной стипендии. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6.2. О мерах на 2016/2017 учебный год по приведению к нормативному состоя-

нию численности ППС к 2018 году. 
Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6.3.  Утверждение расчета на материальное обеспечение  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6.4. Об утверждении Положения о порядке назначения стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам и аспирантам. 

Докл. – и.о.проректора по работе с молодежью  Е.Р.Ахметшина 

6.5. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов УлГТУ на на-

значение стипендий Правительства РФ на осенний семестр 2016-2017 учебного года. 

Докл. – и.о.проректора по работе с молодежью  Е.Р.Ахметшина 

6.6.  О присуждении звания «Почетный профессор Ульяновского государствен-

ного технического университета»  профессору Университета прикладных наук 

г.Дармштадт (Германия). 

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

 


