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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ЯНВАРЬ
4 января — новогодний
праздник для детей преподавателей и сотрудников
университета (профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников)
4 января — начало сессии у большинства студентов очной формы обучения

23 января — встреча деканов НГТУ
с родителями выпускников школ, гимназий
и лицеев Новосибирска (ФДО)
25 января — День российского студенчества
25 января — 8 февраля — встречи деканов НГТУ с выпускниками школ, гимназий
и лицеев Новосибирска (ФДО)

с 18-недельной продолжительностью осеннего семестра
11 января — начало зимней экзаменационной сессии у студентов очной формы обучения с 19-недельной продолжительностью
осеннего семестра
13 января — начало зимней экзаменационной сессии у студентов заочной формы
обучения

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА СЕНТЯБРЬ — НОЯБРЬ
30 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

– диплом Открытого конкурса научных
работ ПАО «МРСК Сибири» (3 место) магистранту 2 года обучения Ксении Нефатовой
(научный руководитель — канд. экон. наук,
доцент С. С. Чернов);
– награды Первого международного тувинского молодежного форума «Интеллектуальное золото Евразии» команде студентов
факультета гуманитарного образования.

Ученый совет утвердил:
– Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, о выборах декана и заведующих кафедрами;
– комиссию по избранию декана механико-технологического факультета в составе:
декан факультета бизнеса профессор
М. В. Хайруллина, декан факультета радиотехники и электроники профессор В. А. Хрусталев, декан факультета прикладной математики и информатики доцент В. С. Тимофеев;
– нормативные документы по организации образовательной деятельности в НГТУ;
– решение о направлении доцентов
кафедры учета и статистики Т. В. Жуковой
и Е. В. Хоменко в докторантуру Новосибирского государственного университета экономики и управления;
– размер государственной стипендии
14 400 рублей (в т. ч. с р/к) за успешное
освоение программ подготовки кадров высшей квалификации аспирантам А. А. Ачитаеву, П. И. Вайнмастеру, Д. П. Вислогузову, Н. В. Кондратьеву, Ю. С. Мануевой,
С. И. Маркову, П. В. Матренину, М. А. Савиных,
П. А. Филоненко с 01.09.2015 по 29.02.2016;

Фотограф В. В. Невидимов

дры инженерных проблем экологии канд.
биол. наук Е. В. Каштановой, доценту кафедры философии канд. филос. наук В. Г. Новоселову;
– почетную грамоту за подписью министра
социального развития Новосибирской области доценту кафедры социальной работы
и социальной антропологии канд. филос.
наук Л. В. Прохоровой;
– диплом финалиста национального конкурса федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям «Книга года»
в номинации «Учебник XXI века» и другие
дипломы и грамоты директору Издательства
НГТУ П. В. Яцкевич;

Фотограф В. В. Невидимов

Д о к л а д
проректора
по
учебной
работе доцента
С. В. Брованова «Итоги
работы приемной комиссии
в 2015 году и утверждение
плана приема на 2016 год»
представил председатель
приемной комиссии НГТУ Н.
В. Макаров.
Д и р е к тор
УСОЦ
А. И. Паршуков представил сообщение «О работе
учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ».
Главный
федеральный
инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя Президента РФ
в СФО В. М. Головко вручил
документы о присуждении гранта Президента РФ
д-ру техн. наук, профессору
М. Г. Персовой и канд. техн.
наук Д. В. Вагину.
Ректор НГТУ профессор
А. А. Батаев вручил:
– аттестаты ученого
звания доцента директору ЦНТРС, заместителю
декана ФМА канд. техн. наук
Е. Г. Гуровой, доценту кафе-

