Ректором ИжГТУ избран Валерий Грахов

27 февраля в ИжГТУ состоялась конференция работников и обучающихся по выборам
ректора ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

На пост ректора вуза претендовали три кандидата: проректор ИжГТУ по научной
работе Раиль Галиахметов, заведующий кафедрой "Промышленное и гражданское
строительство"
Валерий Грахов и и.о. заведующего
кафедрой "Автоматизированные системы обработки информации и управления",
председатель профкома преподавателей и сотрудников ИжГТУ
Ольга Малина
.

Большинством голосов ректором ИжГТУ имени М. Т. Калашникова избран Валерий
Грахов
–
доктор экономических наук, выпускник ИМИ-ИжГТУ, заслуженный строитель
Удмуртской Республики, заслуженный работник высшего образования Удмуртской
Республики.

Согласно положению о процедуре проведения выборов ректора, избранный кандидат
вступает в должность ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова" после его утверждения приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации и заключения с учредителем
трудового договора.

Действующий ректор университета исполняет свои полномочия до вступления в
должность вновь избранного ректора.
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С программой В. П. Грахова можно познакомиться на сайте ИжГТУ .

В.П. Грахов родился 21 июня 1959 г. в селе Грахово Удмуртской АССР, окончил
Ижевский механический институт по специальности "Сельскохозяйственное
строительство", Высшую школу приватизации и предпринимательства (г. Москва) по
специальности "Менеджмент". Доктор экономических наук, действительный член
Академии инвестиций и экономики строительства; работал мастером Граховского ПМК
объединения "Удмуртколхозстрой"; в Граховском районном агропромышленном по
строительству, заместитель председателя; 1985-1989 – начальник Граховской ПМК-19;

1989-2004 - генеральный директор ОАО "Камский завод ЖБИиК";

2004 г.- 2011г. - заместитель главы администрации города Ижевска;

В 2013-2015 гг. на кафедре "Промышленное и гражданское строительство" по
инициативе и под руководством Грахова Валерия Павловича при содействии деловых
партнеров для нужд образовательного процесса, для реального участия кафедры в
хозяйственно-договорных отношениях выполнены работы по организации и
оборудованию Научно-исследовательской лаборатории базового предприятия ФГУП
"ГУССТ № 8 при Спецстрое России". Данная лаборатория оснащена современным
оборудованием, необходимым для проведения разнообразных исследований (пресса,
измерители прочности бетона, освещённости, плотномеры, гигрометры, толщиномеры и
др.).
Награды:
2009 г. – Заслуженный строитель Удмуртской Республики.

2009 г. – Почетная грамота главы Администрации г. Ижевска.

2009 г. – Медаль "Имени академика С.П. Королева за заслуги перед космонавтикой".
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2010 г. – Орден за "Заслуги в строительстве" Российского Союза Строителей.

2010 г. – Благодарность главы Администрации г. Ижевска.

2012 г. – Победа в конкурсе "Человек года ИжГТУ -2012" в номинации "Профессор года".

2013 г. - Диплом I степени в номинации "Человек и общество" как один из авторов
фильма "От речки Адамки" на V Межрегиональном фестивале документального кино
"Премьера на Вятке", г. Киров.

2013 г. - Победа в конкурсе "Человек года ИжГТУ -2013" в номинации "Победы в
творческих конкурсах".

2014 г. – Заслуженный работник высшего образования Удмуртской Республики.

2014 г. - Памятный знак "ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России" 85 лет".

Использована информация с источника: http://istu.ru/smi/news/6020-rektorom-izhgtu-izbran
-valerij-grakhov
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