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П О В Е С Т К А     З А С Е Д А Н И Я: 
 

1. О готовности университета к новому учебному году. 
Докл. – проректор по учебной работе Е. В. Суркова 

2. Об исполнении плана изданий учебно-методической литературы за 2 квартал 
2018 года. 

Докл. –  секретарь редакционно-издательского совета А. Л. Кислицын 
3. Конкурсные дела. 
3.1. Выборы декана факультета информационных систем и технологий. Кандида-

тура - Святов Кирилл Валерьевич, к.т.н. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

3.2. Выборы декана энергетического факультета. Кандидатура - Дубов Алек-
сандр Леонидович, к.т.н. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 
3.3. Выборы декана факультета среднего профессионального образования. Канди-

датура - Прохорова Светлана Юрьевна, к.п.н. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

3.4. Выборы декана подготовительного факультета. Кандидатура - Новикова 
Татьяна Анатольевна, к.ф-м.н. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 
3.5. Выборы декана инженерного факультета. Кандидатура - Ковальногов Вла-

дислав Николаевич, д.т.н. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

3.6. О замещении вакантной должности зав.каф. – доцент каф. «Филология, изда-
тельское дело и редактирование». Кандидатура - Крошнева Марина Евгеньевна, 
к.фил.н. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 
4. Разное. 
4.1. Об утверждении размеров повышенной социальной стипендии на 1 семестр 

2018/2019 учебного года. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

4.2. Об утверждении размеров повышенной государственной академической сти-
пендии на  1 семестр 2018/2019 учебного года. 

Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 
4.3. Об утверждении кандидатур студентов для назначения государственной повы-

шенной социальной стипендии. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

4.4. О создании базовых кафедр. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 

4.5. О внесении изменений в состав Ученого совета УлГТУ. 
Докл. – первый проректор, проректор по НР Н.Г.Ярушкина 

4.6.  Об утверждении норм времени на основные виды работ профессорско-
преподавательского  состава. 

Докл. – начальник учебного управления И. В. Горбачев 
4.7. О переводе студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, на обуче-

ние за счет средств федерального бюджета. 
Докл. – проректор по учебной работе Е.В.Суркова 
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