
На повестку дня выносились следующие вопросы: 

1. Отчет председателя Совета аспирантов, аспиранта 3-го года 

обучения каф. Машиностроения Д.Д. Лях о проделанной работе за 

2017/2018 гг. 

2. Утверждение нового положения о совете аспирантов. 

3. Переизбрание состава Совета аспирантов.  

Итоги проведения открытого собрания: 

1. Отчёт о заседании принят единогласно - отмечено развитие работы 

по спортивному и культурно-массовому направлениям (проведено 

награждение участников спартакиады среди аспирантов). Предложено 

усилить взаимодействие совета аспирантов и профкома аспирантов, а также 

информационное оповещение, поддерживать работу по взаимодействию со 

структурными подразделениями университета по вопросам, касающимся 

аспирантов.  

 2. В действующее положение о совете аспирантов внесены поправки в 

пунктах, касающихся состава совета аспирантов, порядка проведения 

выборов, выдвижения на пост председателя и внесены корректировки 

названий структурных подразделений Университета. 

 Утверждение нового положения о совете аспирантов принято 

единогласно. 

3. Итоги выборов: 

Председатель Совета аспирантов на 2018-2019 гг. – Дунаева Е.Н. 

(аспирант 1 г.о. кафедры приборостроения) – кандидатура принята 

большинством голосов; 

Представитель потока 2017 г. – Еремеева А.М. (аспирант 1 г.о. кафедры 

безопасности производств) – кандидатура принята большинством голосов; 

Представитель потока 2016 г. – Худякова И.Н. (аспирант 2 г.о. кафедры 

машиностроения) – кандидатура принята единогласно; 

Представитель потока 2015 г. – Пудкова Т.В. (аспирант 3 г.о. кафедры 

общей электротехники) – кандидатура принята единогласно; 

Представитель иностранных обучающихся – Фетисов В.Г. (аспирант 2 

г.о. кафедры транспорта и хранении нефти и газа) – кандидатура принята 

единогласно; 

Представитель научного направления – Дмитриева А.С. (аспирант 1 г.о. 

кафедры транспорта и хранении нефти и газа) – кандидатура принята 

большинством голосов; 

Представитель спортивного направления – Абдулаев Э.К. (аспирант 1 

г.о. кафедры транспортно-технологических процессов и машин) – 

кандидатура принята большинством голосов; 

Представитель культурно-массового направления – Елисеева Н.Н. 

(аспирант 1 г.о. кафедры инженерной геодезии) – кандидатура принята 

единогласно. 



Представитель информационного направления – Зимин Р.Ю. (аспирант 

1 г.о. кафедры электроэнергетики и электромеханики) – кандидатура принята 

единогласно. 

 Председатель в своей программе озвучил направления, по которым 

планируется усилить работу совета, принимая во внимание отчет 

предыдущего председателя совета аспирантов.  

 Поскольку во время проведения выборов не поступило заявок на пост 

представителя социального направления, решением нового состава совета 

аспирантов принята кандидатура Мартеля А.С. (аспирант 1 г.о. кафедры 

бурения скважин). 
 


