
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 30 марта 2017 года (протокол № 4)

Присутствовали: 38 членов Ученого совета из 43 (явочный список прилагается).

1. Председатель ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиев 
М.М. с вопросом «Об утверждении организационной структуры Набережночелнинского ин
ститута (филиала) КФУ с 01.07.2017 года».
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать ректорату и ученому совету КФУ предложенную организационную 
структуру Набережночелнинского института (филиала) КФУ. (Приложения 1, 2, 3).
Принято единогласно.

2. Курочкин А.В. с представлением кандидатуры доктора философских наук, профессора 
кафедры социально-гуманитарных наук Каюмова А.Т. на соответствие требованиям, предъ
являемым к кандидату, претендующему на ученое звание профессора по специальности 
09.00.11 «Социальная философия». Данная кандидатура соответствует всем требованиям, 
предъявляемым кандидату, претендующему на ученое звание профессора.

По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -38, оказалось в урне 38,
«за» - 37, «против» - 1, «воздержались» - О 
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру доктора философских наук, про
фессора кафедры социально-гуманитарных наук Каюмова Айдара Талгатовича к присвоению 
ученого звания профессора по специальности 09.00.11 «Социальная философия».
Принято единогласно

3. Ученый секретарь ученого совета Федотова Н.Ф. с вопросом «О создании постоянных ко
миссий ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ».

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Аттестационную комиссию в составе:

1. Ахметов Наил Дамирович -  заведующий кафедрой механики и конструирования;
2. Исавнин Алексей Геннадьевич - заведующий кафедрой бизнес-информатики и ма
тематических методов в экономике;
3. Курочкин Анатолий Васильевич -  заведующий кафедрой конституционного, адми
нистративного и международного права;
4. Билялова Альбина Анваровна -  заведующий кафедрой филологии;
5. Магизов Рустем Робертович -  начальник юридического отдела.

Принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Академическую комиссию в составе:

1. Ахметсагиров Рамиль Ильясович -  начальник учебно-методического управления;



2. Ахметов Фриль Мирзанурович -  заведующий инженерно-строительным отделением;
3. Бычкова Татьяна Ивановна -  директор Инженерно-экономического колледжа;
4. Исрафилов Ирек Хуснемарданович -  заведующий отделением информационных 
технологий и энергетических систем;
5. Каюмов Айдар Талгатович -  заведующий социально-гуманитарным отделением;
6. Махмутов Ильнур Ильязович -  заведующий экономическим отделением;
7. Панкратов Дмитрий Леонидович -  заведующий автомобильным отделением.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
-утвердить Правовую комиссию в составе:

1. Валиев Рустам Асгатович -  заведующий кафедрой информационных систем;
2. Туманов Дмитрий Юрьевич -  заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права;
3. Хамитов Радик Накимович -  заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
-утвердить комиссию По культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодеж

ной политике в составе:
1. Гусев Валерий Леонидович -  председатель профсоюзной организации студентов и 
аспирантов;
2. Кривенкова Мария Витальевна -  заведующий кафедрой гражданского права и граж
данского процесса;
3. Сотников Михаил Иванович -  председатель профсоюзной организации сотрудников. 

Принято единогласно.

4. Ученый секретарь ученого совета Федотова Н.Ф. с предложением переноса вопроса «Со
стояние и развитие системы дополнительного образования в Набережночелнинском инсти
туте (филиале) КФУ» на следующее заседание ученого совета.
Принято единогласно.

5. Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Нургатина И.Е. с вопро
сом «Об организации условий проживания и социально-воспитательной работы в студенче
ских общежитиях».
Принято к сведению

РАЗНОЕ:
6.1 Заместитель директора по научной деятельности Симонова Л.А. с вопросом «О разреше
нии руководства аспирантами».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать ученому совету КФУ разрешить руководство аспирантами по специаль

ности 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработ
ки» К.Т.Н., доценту кафедры конструкторско-технологического обеспечения машинострои
тельных производств Фасхутдинову Айрату Ибрагимовичу.
Принято единогласно.

- рекомендовать ученому совету КФУ разрешить руководство аспирантами по специаль
ности 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработ-



ки» К.Т.Н., доценту кафедры конструкторско-технологического обеспечения машинострои
тельных производств Юрасову Сергею Юрьевичу.
Принято единогласно.

6.2 Доцент кафедры экономической теории и экономической политики Назмиев Э.Ф. с вопросом 
«Об изменении темы диссертации».

ПОСТАНОВИЛИ:
-утвердить тему диссертации аспиранта Галимова А.Ж. «Пространственные и ресурсные 

факторы социально-экономического развития малого города и качества жизни горожан» на 
соискание степени кандидата экономических наук по специальности08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством». ^
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

Ганиев

.Ф. Федотова


