Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

К заседанию Ученого совет а 27.02.2017г.

Прот окол № 2

ПОВЕСТКА ДНЯ
Награж дение
1.
Программа
стратегического
развития
института
автоматики
и
информационных технологий на 2017-2021 годы. Итоги выполнения
тактического плана ИАИТ за 2016 год. Тактический план на 2017 год.
Докл. Директор ИАИТ, профессор Громов Ю.Ю.
2. Программа стратегического развития института дополнительного
профессионального образования на 2017-2021 годы. Итоги выполнения
тактического плана ИДПО за 2016 год. Тактический план на 2017 год.
Докл. Директор ИДПО, профессор Злобина Н.В.
3. Стратегический план развития кафедры «Радиотехника» на 2017-2021 годы.
Докл. Соискатель на должность заведующего кафедрой, профессор
Пудовкин А.П.
4. Выборы (в бюллетенях поставить знак напротив фамилии или слова
«против»)
2.1 Выборы профессора Громова Юрия Юрьевича на должность директора
института автоматики и информационных технологий.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
2.2 Выборы профессора Злобиной Натальи Васильевны на должность директора
института дополнительного профессионального образования.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
2.3 Выборы профессора Пудовкина Анатолия Петровича на должность
заведующего кафедрой «Радиотехника».
Докл. Директор ИЭПР, профессор Чернышова Т.И.
5. Конкурсные дела (в бюллетенях оставить или вычеркнуть фамилию)
2.4 Конкурс Данилова Станислава Николаевича на должность профессора
кафедры «Радиотехника».
Докл. Директор ИЭПР, профессор Чернышова Т.И.
2.5 Конкурс Туголукова Евгения Николаевича на должность профессора кафедры
«Техника и технологии производства нанопродуктов».
Докл. Директор ТИ, доцент Полушкин Д.Л.

2.6 Конкурс Жарикова Романа Викторовича на должность профессора кафедры
«Экономический анализ и качество».
Докл. Директор ИЭКЖ, доцент Спиридонов С.П.
6. Аттестационные дела (в бюллетенях вычеркнуть ненужное слово)
2.7 Представление Бондарской Оксаны Викторовны к присвоению ученого
звания доцент по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством
Докл. Директор ИЭКЖ, доцент Спиридонов С.П.
7. Разное.
7.1 Об утверждении учебных планов и руководителей магистерских программ.
7.2 О результатах рейтинга кафедр ТГТУ за 2016 год.
7.3 О выдвижении кандидатуры начальника УПОД Чистяковой Л.П. для участия
в отборе кандидатов-представителей общественности в квалификационную
коллегию судей Тамбовской области.
Докл. Первый проректор д.п.н., профессор Молоткова Н.В.
7.4 О создании научно-исследовательской лаборатории «Академическое письмо и
профессиональная коммуникация».
Докл. Проректор по НИД, профессор Муромцев Д.Ю.
7.5 О поддержке представления Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
первого проректора – научного руководителя ЮРГПУ (НПИ), заведующего
кафедрой «Информационные и измерительные системы и технологии», членакорреспондента Саксонской академии наук (Германия), доктора технических
наук, профессора Горбатенко Николая Ивановича к присвоению почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Докл. Ректор, д.т.н., профессор Краснянский М.Н.
7.6 Об утверждении нового Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Докл. Проректор по СРМП, к.п.н., доцент Соседов Г.А.
7.7 О рекомендации студентов и аспирантов ТГТУ для участия во всероссийском
открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской
Федерации для обучающихся за рубежом студентов и аспирантов организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Докл. Проректор по МД, д.э.н., профессор Мищенко Е.С.

