
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 26 января 2017 года (протокол № 1)

Присутствовали: 35 членов Ученого совета из 48 (явочный список прилагается).

1. Председатель аттестационной комиссии Курочкин А.В. с представлением кандидатур 
на ученое звание и на должность заведующих кафедрами СТС и физики : 
ПОСТАНОВИЛИ:

- избрать счетную комиссию в составе: Шибаков В.Г., Шакиров Ю.И., Хамитов Р.Н. 
Принято единогласно.

- провести тайное голосование по рекомендации на должность заведующих кафедрами 
СТС и физики.
«За» - 34, «против» - нет, «воздержались» -1

> По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -35, оказалось в урне 35, 
«за» - 34 ,«против»- 1
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру кандидата философских наук, 
доцента кафедры «Массовых коммуникаций» Яковлевой Марины Геннадьевны к 
присвоению ученого звания доцента по специальности 10.01.10 «Журналистика».
Принято единогласно

> По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -35, оказалось в урне 35, 
«за» - 35, «против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру кандидата технических наук, 
доцента кафедры «Системного анализа и информатики» Ахметзянова Инсура Завдятовича 
к присвоению ученого звания доцента по специальности 05.13.01 «Системный анализ, 
управление и обработка информации».
Принято единогласно

> По результатам тайного голосования «за» - 32, «против» - 3 
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ на должность заведующего кафедрой 
физики Набережночелнинского института (филиала) КФУ кандидатуру к.т.н., доцента 
Галиакбарова Азата Талгатовича.
Принято единогласно.

> По результатам тайного голосования «за» - 34, «против» - 1 

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ на должность заведующего кафедрой 

сервиса транспортных систем Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
кандидатуру д.т.н., профессора Макарову Ирину Викторовну.
Принято единогласно.



2.Заместитель директора по научной деятельности Симонова J1.A. с представлением 
Дорожной карты Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
Принято к сведению.

3.Заместитель директора по научной деятельности Симонова J1.A. с вопросом «Итоги 
научно-исследовательской деятельности Набережночелнинского института КФУ за 2016 
год. Утверждение плана научно-исследовательской работы института на 2017 год

ПОСТАНОВИЛИ:
информацию об итогах научно-исследовательской деятельности 

Набережночелнинского института КФУ за 2016 год разослать по кафедрам для изучения и 
использования в работе;

- утвердить план научных мероприятий Набережночелнинского института КФУ на 
2017 год.
Принято единогласно

4. Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «Об изменении 
организационной структуры Набережночелнинского института (филиала) КФУ». 
ПОСТАНОВИЛИ:

-рекомендовать Ученому совету КФУ новую структуру Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ. (Приложение 1).
Принято единогласно

5.РАЗНОЕ
5.1.Ответственный секретарь приемной комиссии Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ Илюхин А.Н. с вопросом «О Правилах приема в ФГАО ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2017 год».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ представленные Правила приема в ФГАО 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам 
среднего профессионального образования на 2017/2018 учебный год.
Принято единогласно.

5.2 Заместитель директора по образовательной деятельности Бикулов Р.А. с вопросом «Об 
оптимизации учебных групп и потоков».

ПОСТАНОВИЛИ:
провести оптимизацию групп и потоков всех отделений и форм обучения, согласно 

представленному плану. (Приложение 2).
Принято единогласно.

5.3.Начальник учебно-методического управления Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ Ахметсагиров Р.И. с представлением претендентов на назначение 
стипендии Правительства Российской Федерации на 2016/2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуры магистров, аспирантов и 

студентов Набережночелнинского института КФУ на назначение стипендии 
Правительства Российской Федерации на 2016/2017 учебный год:



1. Бойко Алексей Дмитриевич -  магистр 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные 
системы и технологии»;

2. Валиев Рамиль Ильдарович -  аспирант 1 курса Набережночелнинского 
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 01.06.01
«Математика и механика»;

3. Волков Василий Геннадьевич -  магистр 2 курса Набережночелнинского 
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 15.04.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»;

4. Гайнутдинов Айдар Раисович, магистр 2 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника»;

5. Галиакбаров Рафаэль Талгатович -  аспирант 3 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 01.02.05
«Механика жидкости, газа и плазмы»;

6. Гараев Азат Зилфакович -  магистр 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 
вычислительная техника»;

7. Гатина Алина Алмазовна -  студентка 4 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающаяся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 
инженерия»;

8. Гибадуллин Руслан Артурович -  магистр 2 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника»;

9. Гиниятуллина Альбина Раилевна -  студентка 4 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»;

10. Качалков Вадим Вадимович -  магистр 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающаяся по направлению подготовки23.04.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы»;

11. Коснырев Дмитрий Владимирович -  студент 4 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника»;

12. Костин Руслан Николаевич — магистр 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 
вычислительная техника»;

13. Мухаметзянов Ильнар Ринатович -  магистр 1 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 22.04.01
«Материаловедение и технологии материалов»;

14. Салахутдинов Марат Илсурович -  магистр 2 курса Набережночелнинского 
института (филиала), обучающийся по направлению подготовки 23.04.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы»;

15. Сафина Лайля Расимовна -  студентка 4 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающаяся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 
инженерия»;

16. Сюткина Юлия Петровна -  магистр 2 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающаяся по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника»;

17. Феофанов Кирилл Вячеславович -  магистр 1 курса Набережночелнинского 
института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 23.04.02 
«Наземные транспортно-технологические комплексы»;



18. Хайрутдинова Альфира Ильнуровна -  магистр 1 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 22.04.01
«Материаловедение и технологии материалов»;

19. Харитонова Ольга Геннадьевна, студентка 4 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»;

20. Хафизов Инзар Илдарович -  магистр 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающаяся по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов»;

21. Шарафиева Альбина Айратовна -  магистр 1 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 13.04.02
«Электроэнергетика и электротехника».

Принято единогласно.

5.4. Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О 
рекомендации к награждению ведомственными наградами работников 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ к награждению ведомственными наградами 

следующих работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ:
Почетным званием «Почетный работник в сфере образования Российской 

Федерации»:
1. Розенцвайга Александра Куртовича - профессора кафедры бизнес информатики 

и математических методов в экономике.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации:
1. Кузнецова Сергея Владимировича -  доцента кафедры теории и истории 

государства и права.
2. Исламову Лилию Нуруллаевну -  специалиста по учебно-методической работе 

инженерно-строительного отделения.
Нагрудным знаком «За заслуги в образовании»:
1. Арсланова Ильяса Миргарифовича -  инженера первой категории отдела научно

инновационной деятельности.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Татарстан:
1. Асадову Сарию Габделсаматовну - заведующую сектором автоматизации 

библиотечных и электронных ресурсов библиотеки.
2. Галиакбарова Азата Талгатовича -  доцента кафедры высокоэнергетических 

процессов и агрегатов.
3. Давлетшину Лайсиру Камиловну -  ведущего инженера сектора военно- 

патриотического воспитания.
4. Казанцеву Тамару Петровну -  ведущего бухгалтера.
5. Мулюкова Рустема Ирековича -  начальника отдела технического обеспечения и 

сопровождения компьютерной техники.
6. Сотникова Михаила Ивановича -  доцента кафедры производственного 

менеджмента.
7. Семавину Любовь Васильевну -  заместителя директора по воспитательной 

работе ИЭК.
8. Туманова Дмитрия Юрьевича -  заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права.



9. Халиуллину Эльмиру Марсовну -  специалиста по УМР кафедры социально
гуманитарных наук.

10. Хузятову Лялю Бакиевну -  старшего преподавателя кафедры информационных 
систем.
Принято единогласно

5.5. Заведующий кафедрой конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств Хисамутдинова P.M. с вопросом «Об утверждении 
темы диссертации и научного руководителя».

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить тему диссертации старшего преподавателя кафедры конструкторско- 

технологического обеспечения машиностроительных производств Головко Александра 
Николаевича «Повышение эффективности чистовой обработки зубьев зубчатых колес 
шеверами с винтовыми режущими кромками за счет совершенствования их конструкции» 
как научно значимую и практически актуальную в рамках научного направления кафедры 
конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств.

- утвердить научного руководителя к.т.н. Юрасова Сергея Юрьевича, доцента 
кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
Принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить тему диссертации к.т.н., доцента кафедры конструкторско- 

технологического обеспечения машиностроительных производств Хисамутдинова Равиля 
Миргалимовича «Методология и формализованные методы построения 
автоматизированной системы создания инструмента для повышения эффективности 
технической подготовки производства».

- утвердить научных консультантов д.т.н., профессора К(П)ФУ Звездина В.В. и 
д.т.н., профессора ИЖГТУ Кугультинова С.Д.

Принято единогласно

5.6. Заведующий инженерно-экономическим отделением Ахметов Ф.М. с вопросом «О 
создании Попечительского совета инженерно-строительного отделения».

ПОСТАНОВИЛИ:
- поддержать создание Попечительского совета инженерно-строительного 

отделения Набережночелнинского института КФУ.

Принято единогласно.

5.7 Ученый секретарь Ученого совета Федотова Н.Ф. с анализом исполнений решений 
Ученого совета за 2016 год.

Ученый секретарь

Принято к сведению.

Председатель Ученого совета


