МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
от 28.04.2016 № 6

г. Нижний Новгород

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.

Отчет по научной деятельности
О ходе приемной кампании
О подготовке к новому учебному году
Конкурсные дела

Присутствовали: 31 из 38 членов Ученого совета.

1. Отчет по научной деятельности
СЛУШАЛИ: начальника Управления научных исследований А.В.
Гришину об итогах научно-исследовательской деятельности за 2015 год.
Основными
показателями
научно-исследовательской
деятельности
университета являются публикационная активность, грантовая активность,
патентная и лицензионная деятельность, научные мероприятия на базе
университета, деятельность диссертационных советов, научная работа
студентов, финансирование научных исследований. Продемонстрированы
основные механизмы повышения публикационной активности. Отмечено,
что на базе НГПУ им. К. Минина существует два научно-образовательных
центра, 6 научно-исследовательских лабораторий, 16 научных школ.
Представлена сводная таблица поданных и поддержанных заявок на гранты
по факультетам, а также проекты, выполняемые в рамках научноисследовательской деятельности. Отмечен рост числа студенческих научных
конференций, областных и региональных олимпиад. Значительно
увеличилось число научных публикаций студентов, в том числе в научных
журналах из списка ВАК. Поставлены задачи на 2016 год. (См.: Материалы с
заседания Ученого совета / Отчет по научной деятельности_2015).

ПОСТАНОВИЛИ: отчет утвердить (за - 31, против - нет, воздержались
- нет).
2. О ходе приемной кампании
СЛУШАЛИ: директора центра образовательного маркетинга Курылеву
О.И. Представлены нормативные документы, которыми регулируется
деятельность приемной кампании, освещены основные этапы приемной
кампании, положение текущих дел.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению (за - 31, против
- нет, воздержались - нет).
3. О подготовке к новому учебному году
СЛУШАЛИ: проректора по хозяйственной деятельности Белова А.Г. о
ремонтных работах перед началом учебного года. Выбраны основные
объекта имущественного комплекса, нуждающиеся в ремонтных работах,
намечены этапы ремонта на период май-сентябрь 2016. Отмечено, что будут
проведены работы по усилению конструкций в общежитии №2;
проректора по учебно-методической деятельности Папуткову Г.А. об
изменении учебной нагрузке на 2016-2017 уч.год. Приведены диаграммы
сравнения нагрузки 2015-2016 уч.года и предварительной нагрузки на 20162017 уч.год, отмечены проценты изменений. (См.: Материалы с заседания
Ученого совета / О подготовке к новому учебному году_2016).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять информацию к сведению (за - 31, против - нет,
воздержались - нет).
4. Конкурсные дела
СЛУШАЛИ: о представлении к присвоению ученого звания доцента
по специальности доцента по специальности 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования» кандидата педагогических наук А.И.
Макшееву; доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» кандидата экономических наук Е.В. Романовскую;
доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» кандидата экономических наук А.А. Сироткина;
ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетени для тайного голосования
фамилии А.И. Макшееву, А.А. Сироткина, Е.В. Романовскую.
СЛУШАЛИ: об избрании счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в следующем составе:
Егоров Е.Е., Кутепов М.М., Федюшкина Е.А.
СЛУШАЛИ: Егорова Е.Е. о протоколе избрания председателя
счетной комиссии. Председателем счетной комиссии выбран Егоров Е.Е.
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ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: Егорова Е.Е. о результатах работы счетной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Е Утвердить протокол счетной комиссии.
2. На основании тайного голосования представить к присвоению
ученого звания:
доцента по специальности
13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования» кандидата педагогических наук А.И.
Макшееву (за - 31, против - нет, воздержались - нет);
доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» кандидата экономических наук Е.В. Романовскую
(за —31, против —0, воздержались - нет);
доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народ
ным хозяйством» кандидата экономических наук А.А. Сироткина (за - 3 1 ,
против - 0, воздержались - нет);

Председатель Ученого Сове
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.

А. А. Федоров

Ученый секретарь Ученого
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.

И. А. Гурылева
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