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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Алексею Кунцу, бронзовую
медаль — Илье Толстоброву.
Ученый совет утвердил:
– изменения в составе
Ученого совета университета: вывести — д-ра техн.
наук, доцента В. Н. Аносова, д-ра техн. наук, профессора В. Г. Бурова, д-ра
физ.-мат. наук, профессора
А. К. Дмитриева, канд. техн.
наук, доцента Е. А. Зима,
д-ра техн. наук, профессора
К. А. Матвеева, студента И.
И. Патрушева, канд. техн.
наук А. Н. Сапожникова,
д-ра техн. наук, профессора
П. А. Щинникова. д-ра техн.
наук, доцента А. В. Чехонадских; ввести — д-ра техн.
наук С. Л. Елистратова, канд.
физ.-мат. наук, доцента И. И.
Кореля, д-ра техн. наук,
доцента Н. В. Курлаева,

студента Д. С. Милахина, канд. экон. наук,
доцента Л. Н. Рождественскую, канд. техн.
наук, доцента А. А. Штанга, канд. техн. наук,
доцента В. В. Янпольского;
– изменения и дополнения в Положение
о выборах декана и заведующих кафедрами;
– кандидатуру канд. хим. наук Д. В. Дудиной на зачисление в докторантуру для подготовки докторской диссертации по специальности 05.16.09 «Материаловедение
(в машиностроении)». Предполагаемая тема
диссертации — «Особенности формирования фазового состава и структуры композиционных материалов в условиях неравновесного компактирования и импульсных воздействий» (научный консультант — д-р техн.
наук, профессор В. А. Батаев);
– кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий по
аккредитованным образовательным программам на 2016 год;
– кандидатуру аспиранта кафедры производственного менеджмента и экономики
энергетики А. А. Тупикиной на выдвижение

в качестве соискателя именной премии правительства Новосибирской области;
– список студентов 1–2 курсов НГТУ, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, имеющих
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»,
относящихся к категории нуждающихся
в соответствии с указом Президента от 7 мая
2012 года № 599, постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля
2012 года № 679, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 6 августа 2012 года № 591 к назначению
повышенной стипендии в осеннем семестре
2015–2016 учебного года;
– статус поликлиники НГТУ, как структурного подразделения университета.
Ученый совет принял решение о разделении кафедры иностранных языков технических факультетов на две самостоятельные
кафедры.

– канд. техн наук, доцента Евг. В. Прохоренко (кафедра cистем сбора и обработки
данных);
– д-ра хим. наук, старшего научного
сотрудника Н. Ф. Уварова (кафедра химии
и химической технологии);
– д-ра физ.-мат. наук, профессора
Ю. И. Шокина (кафедра вычислительных технологий).
Ректор НГТУ профессор А. А. Батаев вручил:
– диплом I степени VI Международной
научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» (Иваново)
и диплом конкурсного отбора на предоставление адресной финансовой поддержки
(Новосибирск) студенту 2 курса факультета
энергетики Андрею Марченко;
– диплом III степени VI Международной
научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» (Ива-

ново) аспиранту факультета энергетики
Е. А. Марюшко;
– награды Всероссийской студенческой
олимпиады по дисциплине «Электротехника» на базе Тюменского нефтегазового
университета команде студентов 3 курса
факультета энергетики — Александру Малахову, Марку Кугач, Роману Эйвазову, Денису
Семенову за II командное место;
– награды Всероссийской студенческой
олимпиады по дисциплине «Электротехника» на базе Тюменского нефтегазового
университета студентам 3 курса факультета
энергетики Роману Эйвазову — серебряную
медаль за личное достижение, Марку Кугач —
диплом за оригинальность решения, Александру Малахову — диплом за волю к победе.
Ученый совет предоставил:
– право руководства аспирантами докторантам университета;
– право осуществления научного руководства аспирантами;
• по направлению 09.06.01 «Информатика
и вычислительная техника» — доценту кафедры прикладной математики канд. техн. наук
Д. В. Вагину, научному сотруднику кафедры
прикладной математики канд. техн. наук
П. А. Домникову;
• по направлению 37.06.01 «Психологические науки» — доценту кафедры психологии
и педагогики канд. психол. наук А. В. Тараканову.

Проректор
по
учебной
работе доцент
С. В. Брованов
сделал сообщение «Утверждение плана приема в НГТУ на
2016 год».
Директор
Центра информатизации
университета
доцент
В. М. Стасышин
представил доклад «Развитие
информационной системы
НГТУ».
Ученый совет представил к присвоению ученого
звания доцента канд. техн.
наук А. Д. Бялика по специальности 05.27.01 «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты,
микро– и наноэлектроника,
приборы на квантовых
эффектах».
Ученый совет избрал на
должность
заведующего
кафедрой:

Фотограф В. В. Невидимов
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