Заседание учёного совета
Дата события: 28 ноября 2016 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Р8-06
28 ноября 2016 года (понедельник) в Сибирском
федеральном университете состоится заседание
учёного совета СФУ.

Повестка заседания
1. Научный доклад профессора Учебного военного центра ВИИ канд. техн. наук Валерия
Николаевича Тяпкина «О создании высокотехнологичного производства современной
угломерной спутниковой навигационной аппаратуры на основе российской элементной базы
класса „система на кристалле“».
2. Об утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий для
проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в 2017 году.Докладчик — М. В.
Румянцев.
3. Об организации и проведении военной подготовки за 2015–2016 учебный год.Докладчик — Е. Н.
Гарин.
4. Об утверждении списка претендентов из числа магистрантов и аспирантов на получение
стипендий Оксфордского Российского фонда.Докладчик — Н. П. Копцева.
5. О создании лаборатории радионавигации.Докладчик — С. В. Верховец.
6. О результатах работ по индивидуальным грантам РФФИ Н. С. Михалёвой (проект № 16-32-60003)
и Е. А. Моисеенко (проект № 16-38-600075).Докладчик — С. В. Верховец.
7. О вступлении СФУ в члены Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего»
(National Library Association «Libraries of the Future»). Докладчик — Р. А. Барышев.
8. О вступлении СФУ в члены Ассоциации производителей и пользователей образовательных
электронных ресурсов.Докладчик — Р. А. Барышев.
9. О переименовании кафедры высшей математики 1 в кафедру высшей и прикладной математики.
Докладчик — А. М. Кытманов.
10. Об утверждении образовательных программ.Докладчик — Д. С. Гуц.
11. О поддержке ходатайства Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета о выдвижении д-ра техн. наук, профессора, члена-корреспондента
Российской академии архитектуры и строительных наук, ректора, профессора кафедры
информационных систем, технологии и автоматизации в строительстве Андрея Анатольевича
Волкова к присвоению почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Докладчик — И. С. Инжутов.
Г. С. Быкова, учёный секретарь учёного совета, 21 ноября 2016 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/17991

