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1. Об итогах научной деятельности за 1 полугодие 2020 г.
Докл. – проректор по НР А.М.Наместников

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию проректора по научной работе Наместникова А.М. к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений, имеющих нулевые значения по

заключенным контрактам, реализовать планы мероприятий, направленных на выполнение
плановых показателей: кафедры МиОМД (Кокорин В.Н.), ОПМИГ (Горшков Г.М.), Автомобили
(Обшивалкин М.Ю.), Телекоммун. (Дементьев В.Е.), Физика (Браже Р.А.), Управл. в технич.
системах (Кадеев Д.Н.), ИВК (Киселев С.К.), ЭиАПУ (Доманов В.И.), ХиТКМ (Бузаева М.В.),
Пром.ЭиТБ ( Фалова О.Е.), Ветроэнергетические системы и комплексы (Федоров Р.В.), ПГС
(Карсункин В.В.), АСП (Тур В.И.), ТГиВ (Замалеев М.М.), Истор. и культ. (Петухов В.Б.),
Философия (Волков М.П.), ПС и СО (Шиняеева О.В.), Ин. Языки (Шарафутдинова Н.С.),
Прикл. Лингвистика (Соснина Е.П.), ФМТиГД (Крошнева М.Е.), Физ. Воспитание (Буянов
В.Н.), ВМ (Вельмисов П.А.), Экон. и Менедж. (Лазарев В.Н.), Экон. и орган. пр-ва (Рогова
Т.Н.), Эконом. Теория (Сафиуллин А.Р.), Маркетинг (Качагин Е.А.), Фин. и кредит (Старостина
Т.Г.), Бух.учет, анализ и аудит (Мансуров П.М.), Управл. Персоналом (Стеклова О.Е.), СС
(Федоров А.А.), ЭУиИ (Нуретдинов И.Г.), ОНД ( Верёвичев И.И.), Нефтегазовое дело
(Пазушкин П.Б.), Рус. язык как иностранный (МИ), Естест.-науч. Дисциплины (МИ).

3. Руководителям структурных подразделений, имеющих заключенные контракты
принять меры по выполнению заключенных договоров, в том числе по подготовке отчетных
документов в соответствии с регламентом.

Решение принято единогласно.

2. Об утверждении критериев предоставления права научного руководства аспирантами
кандидатам наук.
Докл. – проректор по НР А.М.Наместников

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию проректора по научной работе Наместникова А.М. к сведению.
2. Утвердить предлагаемые критерии предоставления права научного руководства
аспирантами кандидатам наук.
Решение принято с учетом высказанных замечаний.

Голосование: ЗА-60, ПРОТИВ-2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-3.

3. О развитии международной деятельности.
Докл. – директор международного института УлГТУ П.Б.Пазушкин

Ученый Совет решил:
1.  Принять информацию к сведению.
2. Признать результаты реализации в 2019  году  Программы развития  международной
деятельности УлГТУ на период 2018-2022 гг. удовлетворительными

Решение принято большинством голосов: ЗА-63, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-2.

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Инновационные технологии в
машиностроении» и плане развития кафедры.



Докл. – председатель комиссии И.В.Горбачев
Замечания по работе кафедры:
1. Требуется омоложение кадрового состава кафедры.
2. Требуется обновление технологического оборудования для проведения лабораторного

практикума.
3 год после окончания
4. Требуется обновление учебно-методической литературы по некоторым дисциплинам

действующих учебных планов.
. Необходимо повышение результативности аспирантуры, в части защиты диссертаций

аспирантами не позднее, чем через
Ученый Совет решил:

1. Признать учебную, методическую, научную, воспитательную и внебюджетную работу
кафедры «Инновационные технологии в машиностроении» удовлетворительной.

2. Заведующему кафедрой Табакову В.П. принять меры к устранению замечаний.
Решение принято единогласно.

5. Об утверждении норм представительства структурных подразделений для участия
делегатов в конференции работников и обучающихся УлГТУ по выборам ректора.
Докл. – председатель комиссии П.А.Вельмисов

Ученый Совет решил:
Утвердить численность конференции работников и обучающихся в количестве 151

человека, включая 73 члена Ученого совета и 78 вновь избранных делегатов.
Утвердить нормы представительства всех категорий работников структурных

подразделений, указанные в приложении 1.
Руководителям структурных подразделений организовать проведение общих собраний по

выбору делегатов Конференции в соответствии с нормами представительства. При проведении
общих собраний структурных подразделений обеспечить соблюдение необходимых
санитарных норм, по возможности использовать режим видеоконференцсвязи.

Решение принято единогласно.


