
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
25.09.18 г.                                  протокол № 8

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

Докл. – начальник учебного управления И.В. Горбачев
Ученый Совет решил:

1. План работы Ученого совета на 1 семестр 2018/2019 учебного года утвердить.
Решение принято единогласно.

2. О переименовании Машиностроительного факультета и входящих в его состав кафедр.
Докл. – и.о. ректора А.П. Пинков

Ученый Совет решил:
1. Принять предложения о переименовании:

· Машиностроительного факультета в факультет цифровых технологий в
машиностроении и на транспорте (ФЦМТ);

· кафедры «Технология машиностроения» в кафедру «Цифровые технологии в
машиностроении» (ЦТМ);

· кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» в кафедру «Станочное и
инструментальное обеспечение цифровых технологий в машиностроении» (СИЦТМ);

· кафедры «Материаловедение и обработка металлов давлением» в кафедру
«Технологическое обеспечение процессов пластического деформирования» (ТОППД).

Решение принято единогласно.

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
Ученый Совет решил:

1. Принять предложенную программу реформирования Машиностроительного факультета
за основу.

Решение принято единогласно.

4. Об утверждении Правил приема в Ульяновский государственный технический
университет на 2019/2020 учебный год.

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев
Ученый Совет решил:

1. Утвердить «Правила приема в Ульяновский государственный технический университет
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Решение принято единогласно.

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
Ученый Совет решил:

1. Утвердить «Правила 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, положения о порядке
деятельности и взаимодействиях приемной и отборочной комиссий, о полномочиях и порядке
деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий при приеме в аспирантуру».

Решение принято единогласно.

6. Об утверждении норм времени на основные виды работ
профессорско-преподавательского  состава на 2018/2019 учебный год.

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев
Ученый Совет решил:

1. Утвердить предлагаемые нормы времени на основные виды работ
профессорско-преподавательского  состава.

Решение принято с учетом замечаний единогласно.


