
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

25.09.18 г.                                  протокол № 8 

 

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

 

1. Утверждение плана работы Ученого совета на 1 семестр 2018/2019 учебного 

года. 

Докл. – начальник учебного управления И.В. Горбачев  

2. О переименовании Машиностроительного факультета и входящих в его состав 

кафедр. 

Докл. – и.о. ректора А.П. Пинков 

3. О программе реформирования Машиностроительного факультета на 2019-2021 

годы. 

Докл. – декан Машиностроительного факультета М.Ю. Обшивалкин, 

        заведующие кафедрами В.П. Табаков, Н.И. Веткасов, В.Н.Кокорин 

4. Об утверждении Правил приема в Ульяновский государственный технический 

университет на 2019/2020 учебный год. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

5. Утверждение Правил приема в Ульяновский государственный технический 

университет на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019/2020 

учебный год, положений о порядке деятельности и взаимодействиях приемной и 

отборочной комиссий, о полномочиях и порядке деятельности экзаменационной и 

апелляционной комиссий при приеме в аспирантуре. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

6. Об утверждении норм времени на основные виды работ профессорско-

преподавательского  состава на 2018/2019 учебный год. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 

7. Конкурсные дела. 

7.1. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Управление 

персоналом». Кандидатура – Стеклова Ольга Евгеньевна, к.э.н. 

Докл. – директор ДЭФ и КО О.Г.Тимофеева 

8. Разное. 

8.1. Об утверждении Положения «О Почетном профессоре УлГТУ» и выборы 

Почетных профессоров УлГТУ. 

Докл. – директор департамента научных исследований и инноваций 

С.В. Скворцов 

8.2. Утверждение председателей ГЭК по направлениям (профилям) подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019 год.  

Докл. – начальник учебного управления И.В. Горбачев 

8.3. О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на 

обучение за счет средств федерального бюджета. 

Докл. – начальник учебного управления И.В. Горбачев 

8.4. Об утверждении кандидатур студентов на получение повышенной 

социальной стипендии. 

Докл. – начальник учебного управления И.В. Горбачев 


