
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
24.04.20 г.                                  протокол № 4

1. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2020 года.
Докл. – директор ДЭФиКО О.Г.Тимофеева

Ученый Совет решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Первому проректору, проректору по учебной работе представить предложения по
заполнению вакантных мест до 01.09.2020г.
3. Проректорам, директорам институтов, директору Департамента ЭФиКО до 06.05.2020г.
представить предложения по покрытию дефицита ФОТ.
4. Проректорам взять на контроль выполнение плана по приносящей доход деятельности на
2020 год структурных подразделений по подчиненности.
5. Проректорам, директорам институтов, директору Департамента ЭФиКО до 06.05.2020г.
представить предложения по снижению расходов финансовых средств.

Решение принято большинством при 1-м воздержавшемся.

2. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция»
и плане развития кафедры.
Докл. – председатель комиссии И.В.Горбачев

Замечания по работе кафедры:
1. Недостатком является повышенная учебная нагрузка (до двух ставок и выше) ведущих
преподавателей кафедры.

Ученый Совет решил:
1. Признать постановку учебной, научной, методической, воспитательной и внебюджетной
работы на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение списка кандидатов для прохождения аттестации на должность ректора
УлГТУ.
Докл. – председатель комиссии П.А.Вельмисов

Ученый Совет решил:
1. Представить на рассмотрение Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего
образования РФ в соответствии с приказом Минобрнауки №35н от 30.08.2018 «Об
утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации», следующих кандидатов на должность
руководителя Ульяновского государственного технического университета:
- Замалеев Мансур Масхутович – директор Института дистанционного и дополнительного
образования, доцент кафедры "Тепплогазоснабжения и вентиляции», кандидат технических
наук, доцент;
- Обшивалкин Михаил Юрьевич – декан машиностроительного факультета, заведующий
кафедрой «Автомобили», кандидат технических наук, доцент;
- Святов Кирилл Валерьевич – декан факультета информационных систем и технологий,
заведующий кафедрой «Вычислительная техника», кандидат технических наук, доцент;



- Ярушкина Надежда Глебовна – врио ректора УлГТУ, заведующая кафедрой
«Информационные системы», доктор технических наук, профессор.

Решение принято единогласно.

4. О внесении изменений в план мероприятий по подготовке к выборам ректора.
Докл. – начальник юридического управления Ю.В. Плюснина

Ученый Совет решил:
1. Утвердить предлагаемые изменения плана мероприятий по подготовке к выборам

ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» (см.проект
решения), которые вносятся на основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14 апреля 2020г. № 575 «О внесении изменений в приказ
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 марта 2020г. № 435
«О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации» и приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
10.03.2020г. № 307 «О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный технический университет».

2. Комиссии по отбору кандидатов и по проведению выборов ректора УлГТУ делегировать
полномочия в рабочем порядке вносить необходимые изменения в план мероприятий по
подготовке к выборам ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический
университет.

Решение принято единогласно.


