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№ Мероприятие Срок Исполнитель
Доложить

(дата)

Доложено
(роспись)

1 Провести совещание о сотрудниче-
стве с ТТУ ведущих специалистов
по направлениям:

• нанотехнологии (Нанотех-
центр; проф. О. Н. Гадомский
и др.)

• математическое моделирова-
ние в биомедицинских и ме-
ханических системах (проф.
А. А. Бутов)

февр
2008

Проректор 20.02.2008

2 Сформулировать и утвердить пер-
спективные направления сотруд-
ничества.

февр
2008

Проректор
ректорат

29.02.2008

3 Назначить научных руководите-
лей, ответственных за сотрудниче-
ство с ТТУ по направлениям:

• нанотехнологии (Директор
Нанотехцентра)

• математическое моделирова-
ние в биомедицинских и ме-
ханических системах (проф.
А. А. Бутов)

март
2008

Проректор
Отв. научн.
руководители

31.03.2008

см. продолжение таблицы
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продолжение таблицы

№ Мероприятие Срок Исполнитель
Доложить

(дата)

Доложено
(роспись)

4 Научные руководители, ответ-
ственные за сотрудничество с ТТУ
должны:

1. Вступить в прямой контакт с
партнером СГАУ по направ-
лению

• нанотехнологии — проф.
В. А. Фурсов, mob# 8-
927-204-2339

2. Вступить в прямой контакт с
партнером TTU по направле-
ниям:

• нанотехнологии —
проф. Sergey A. Nikishin,
e-mail
sergey.a.nikishin@ttu.edu

• математическое моде-
лирование в биомеди-
цинских и механических
системах —
Dr. Jharna Chaudhuri,
e-mail
jharna.chaudhuri@ttu.edu

3. Послать партнерам:

• свои труды для ознаком-
ления;

• свой проект научного со-
трудничества;

• свои предложения по
поиску грантовой под-
держки проекта

• свои предложения по
кандидатурам испол-
нителей проекта на
территории ТТУ (аспи-
ранты)

апр-
май
2008

Отв. научн.
руководители

31.05.2008
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Примечания:

1. И.В. Семушин окажет помощь научным руководителям при выполнении им п. 4
данной таблицы, а именно:

• предоставит необходимую контактную информацию,

• даст образец партнерского соглашения и поможет составить текст конкретного
соглашения между партнером из УлГУ и партнером из ТТУ,

• проконсультирует по организационным процедурам заключения и реализации
договоров о сотрудничестве, принятым в ТТУ.

Составил:

профессор И. В. Семушин
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