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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
– список кандидатов на
соискание стипендий правительства
Новосибирской области, губернатора
Новосибирской
области
им. Г. П. Лыщинского, губернатора
Новосибирской
области им. А. И. Покрышкина, правительства Новосибирской области талантливым студентам–соотечественникам на 2016 год;
– список претендентов
на назначение стипендии
мэрии Новосибирска аспирантам и студентам очной
формы обучения образовательных организаций высшего образования Ново-

сибирска за научную, творческую и инновационную деятельность на 2015–2016
учебный год: студенты — Александр Богданов (АВТФ), Катерина Дундукова (ФПМИ),
Дмитрий Ипатов (РЭФ), Анатолий Коробейников (ЮФ), Наталья Кочурова (ФЛА),
Евгений Кулак (ФЭН), Елизавета Кучак
(ФМА), Анастасия Лыжина (ФГО), Анастасия
Парфенова (ФТФ), Кристина Парц (МТФ),
Евгения Старикова (ИСТР), Екатерина Шиц
(ФБ); аспирант Павел Геннадьевич Богомолов;
– 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 РФ № 599 от 7 мая 2012 г., постановлением Правительства РФ № 679 от 2 июля
2012 г., приказом Министерства образования
и науки РФ № 591 от 6 августа 2012 г., представленных к назначению повышенной стипендии в осеннем семестре 2015–2016 учебного года;
Ученый совет предоставил осуществление научного руководства аспирантами по
направлению 13.06.01 «Электро- и теплотехника» доценту кафедры автоматизированных
электроэнергетических систем канд. техн.
наук В. М. Зырянову.
Ученый совет поддержал кандидатуру
д-ра техн. наук, профессора О. В. Репецкого
(Иркутский государственный технический
университет) на присуждение почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».

05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы
и устройства телевидения».
Ректор НГТУ профессор А. А. Батаев поблагодарил канд. техн. наук, доцента Г. С. Птушкина и д-ра техн. наук, профессора К. А. Матвеева за многолетний плодотворный труд
и вручил им благодарственные письма.

– награды международной интернетолимпиады по математике (Израиль) студентам факультета прикладной математики
и информатики: золотые медали — Алексею Кунцу, Дмитрию Обухову, бронзовую
медаль — Илье Толстоброву;
– награды международной олимпиады по
математике (Израиль) за победу в командном первенстве командам студентов ФПМИ
в составе: Алексей Кунц, Илья Толстобров,
Яков Рояк, Станислав Романов — 1 команда;
Степан Полохин, Алексей Иост, Иван Карасенко, Дарья Алексейцева — 2 команда; Виталий Бибаев, Андрей Загурский, Вячеслав Кондратьев, Игорь Климин — 3 команда; Арсений
Зеленский, Дмитрий Обухов, Алексей Лобыня
— 4 команда;
– награды III тура интернет-олимпиады
по математике (Йошкар-Ола) команде студентов факультета прикладной математики
и информатики: серебряную медаль —
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Ректор НГТУ профессор А. А. Батаев вручил:
– диплом II степени и сертификат ПАО
«МРСК Сибири» на получение именной стипендии на время обучения в магистратуре,
прохождения производственной практики
и трудоустройства в компании победителю

Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам магистранту
1 года обучения факультета энергетики Наталье Колковой (научный руководитель — канд.
экон. наук, доцент С. С. Чернов);

Фотограф В. В. Невидимов

Фотограф В. В. Невидимов

Проректор
по
международным
связям профессор Евг. Б.
Цой сделал доклад «Международная деятельность НГТУ.
Международные проекты
и программы».
Сообщение об опыте
подготовки
и проведения
международной общественной аккредитации образовательных программ факультета бизнеса
и Института социальных
технологий и реабилитации представили декан ФБ
профессор
М. В. Хайруллина и директор
ИСТР
профессор
Л. А. Осьмук.
Ученый совет представил к
присвоению ученого звания:
– профессора — д-ра техн.
наук Н.Н. Лизалека по специальности 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы»;
– доцента — канд. техн.
наук И. С. Савиных и канд.
техн. наук М. А. Степанова по специальности

