
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
27.03.20 г.                                  протокол № 3

1. О начале приема документов для прохождения аттестации кандидатов на должность
ректора УлГТУ.
Докл. –  врио ректора УлГТУ Н.Г.Ярушкина

Ученый Совет решил:
1. Информацию врио ректора принять к сведению.

Решение принято единогласно.
2. О внесении изменений в Положение об Ученом совете УлГТУ.
Докл. – начальник юридического управления Ю.В.Плюснина

Ученый Совет решил:
1. Утвердить предложенные изменения в Положение об Ученом совете УлГТУ.
Решение принято единогласно.

3. О плане мероприятий  по подготовке к выборам на должность ректора УлГТУ
Докл. – начальник юридического управления Ю.В.Плюснина

Ученый Совет решил:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к выборам на должность ректора УлГТУ.

Решение принято единогласно.
4. Утверждение Положения о процедуре выборов ректора УлГТУ
Докл. – начальник юридического управления Ю.В.Плюснина

Ученый Совет решил:
1. Утвердить Положение о процедуре выборов ректора УлГТУ.

Решение принято единогласно.
5. О персональном составе комиссии по отбору кандидатов и по проведению выборов
ректора УлГТУ
Докл. – начальник юридического управления Ю.В.Плюснина

Ученый Совет решил:
1. Утвердить персональный состав комиссии по отбору кандидатов и по проведению

выборов ректора УлГТУ.
2. Председателем комиссии избрать Вельмисова П.А., заместителем – Дубова А.Л.

Решение принято единогласно.
6. О выдвижении от Ученого совета кандидатов для прохождения аттестации на
должность ректора УлГТУ.
Докл. –  врио ректора УлГТУ Н.Г.Ярушкина

Ученый Совет решил:
1. От Ученого совета в число кандидатов для прохождения аттестации на должность

ректора УлГТУ включить следующих работников университета:
- Ярушкину Надежду Глебовну – врио ректора УлГТУ;
- Обшивалкина Михаила Юрьевича – декана Машфака;
- Святова Кирилла Валерьевича – декана ФИСТ;
- Замалеева Мансура Муфтафеевича – директора ИДДО.

Решение принято единогласно.
7. Об итогах годового рейтинга кафедр и факультетов.

Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев



Ученый Совет решил:
1.Принять информацию к сведению.
2.Утвердить итоги и показатели годового рейтинга кафедр и факультетов за 2019 год по

варианту 1 (Приложения 2, 3).
Решение принято большинством голосов при следующих результатах

голосования:
Вариант 1: за – 45, против – 5, воздержались – 3;
Вариант 2: за – 11, против – 38, воздержались – 4.

8. Об итогах годового рейтинга научной активности ученых (сотрудников) УлГТУ.
Докл. – директор ДНИиИ С.В.Скворцов

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию директора департамента научных исследований и инноваций

Скворцова С.В. к сведению и продолжить ежегодное определение рейтинга научной
активности сотрудников УлГТУ.

2. До 15 апреля 2020 года деканам представить в ДНИиИ предложения для комиссии
Ученого совета по изменению и дополнению «Положения по определению рейтинга научной
активности сотрудника» и таблицы подсчета рейтинга в 2020 году.

3. До 20 апреля 2020 года ДНИиИ по итогам заседания комиссии Ученого совета привести
в соответствие с новыми аккредитационными показателями и показателями эффективности
вуза таблицу подсчета рейтинга в 2020 году и вынести ее на утверждение Ученого совета.

4. Утвердить итоги рейтинга научной активности ученых и сотрудников УлГТУ за 2019
год.

Решение принято единогласно.


