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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. – начальник учебного управления И.В.Горбачев 

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

шихся в течение года после окончания аспирантуры». 

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

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 «Иностранные язы-

ки». 

Докл. –  председатель комиссии П.А.Вельмисов 

5. О ходе выполнения ремонтных работ в I полугодии 2017 г. 

Докл. – проректор по АХР И.М.Мердеев 

6. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2017 г. 

Докл. – начальник ПФУ О.Г.Тимофеева 

7. Конкурсные дела. 

7.1. О замещении вакантной  должности зав.каф. – профессор каф. «Материа-

ловедение и обработка металлов давлением». Кандидатура  - Кокорин Валерий 

Николаевич, д.т.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

7.2. О замещении вакантной  должности зав.каф. – доцент каф. «Экономика, 

управление и информатика» ИАТУ. Кандидатура  - Нуретдинов Ильдар Габбасо-

вич, к.э.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

7.3. О замещении вакантной  должности зав.каф. – профессор каф. «Политоло-

гия, социология и связи с общественностью». Кандидатура  - Шиняева Ольга 

Викторовна, д.социол.н. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

7.4. О присвоении ученого звания доцент по специальности 05.07.02 «Проекти-

рование, конструкция и производство летательных аппаратов»  к.т.н. Федорову 

Александру Александровичу. 

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

7.5. О присвоении ученого звания доцент по специальности 01.04.07 «Физика 

конденсированного состояния»  к.ф-м.н. Кочаеву Алексею Ивановичу. 

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

8. Разное. 

8.1. О внесении изменений в состав Ученого совета УлГТУ. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.2. Об открытии кафедры «Ветроэнергетические системы и комплексы» на ЭФ. 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.3. О зав.базовой кафедрой «Технология Интернета вещей» ООО «Ульяновский 

центр  трансфера технологий». 

Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.4. О представлении на утверждение состава председателей  ГЭК на 2017 год. 



Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова 

8.5. Об утверждении локальных нормативных актов. 

Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев 


