
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 29 октября 2019 года (протокол № 11) 

Присутствовали: 33 члена Ученого совета из 36 (явочный список прилагается). 

1 .Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с вопросом «Рекомендация на уче-
ное звание». 

- Москвин Николай Геннадьевич претендует на присвоение ученого звания профессора 
по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

РЕШИЛИ: 
- избрать счетную комиссию в составе: Ахметов Н.Д., Бикулов Р.А., Билялова А.А. 

Принято единогласно 

- согласно протоколу №1 заседания счетной комиссии председателем счетной комиссии 
избрать Бикулова Р.А. 
Принято единогласно 

- по результатам тайного голосования, протокол №2: роздано бюллетеней -33, оказа-
лось в урне 33, «за» - 25, «против» - 8. 

РЕШИЛИ: 
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Москвина Николая Геннадьевича 

на присвоение ученого звания профессора по специальности 13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры». 
Принято единогласно. 

2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Отчет об образовательной де-
ятельности института в 2018/2019 г., задачах на 2019/2020 уч. год. 
Принято к сведению. 

3.Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О стратегии инсти-
тута, связанной с его интеграцией в международную систему науки и образования». 

РЕШИЛИ: 
- участвовать в международных проектах, грантах с целью увеличения показателя меж-

дународной мобильности преподавателей и студентов; 
- продолжить работу в ра нках соглашений с зарубежными вузами-партнерами; 
- продолжить участие в выездных образовательно-маркетинговых выставках по при-

влечению иностранных абитуриентов, проводимых в странах СНГ и дальнего зарубежья, 
проведение вступительного онлайн тестирования в странах ближнего и дальнего зарубежья; 

- систематически проводить мероприятия с целью успешной адаптации и учебы ино-
странных студентов. 



4.3аместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О результатах реа-
лизации антикоррупционной политики». 

РЕШИЛИ: 
- продолжить работу по антикоррупционному просвещению и формированию негатив-

ного отношения к проявлению коррупции; 
- систематически проводить антикоррупционные мероприятия с приглашением пред-

ставителей правоохранительных органов и государственных органов власти; 
- поддерживать в актуальном состоянии разделы противодействия коррупции на ин-

формационных сайтах института и информационные стенды с антикоррупционной 
информацией. 

Принято к сведению 

5.Председатель комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и моло-
дежной политике Ученого совета Гжемская Н. X. с вопросом «О системе контроля и органи-
зации культурно-воспитательного процесса и его качество». 

Принято к сведению 

6.1.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Утверждение перечня ВКР 
на 2019/2020 уч. год по всем специальностям и направлениям подготовки высшего образова-
ния для обучающихся, на период с 01.03.2020 г. по 05.07.2020 г.». 

- утвердить перечень ВКР на 2019/2020 уч. год по всем специальностям и направлени-
ям подготовки высшего образования для обучающихся, на период с 01.03.2020 г. по 
05.07.2020 г. (Приложение 1). 
Принято единогласно. 

6.2.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Утверждение научного ру-
ководителя (консультанта) и тем ВКР, закрепленных за каждым обучающимся на 2019/2020 
уч. год по направлениям подготовки высшего образования на период с 08.12.2019 г. по 
01.02.2020 г.». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить научного руководителя (консультанта) и темы ВКР, закрепленные за каж-

дым обучающимся на 2019/2020 уч. год по направлениям подготовки высшего образования 
на период с 08.12.2019 г. по 01 02.2020 г. (Приложение 2). 

6.РАЗНОЕ 

РЕШИЛИ: 

Принято единогласно. 

Председатель Ученого совета .М. Ганиев 

Ученый секретарь Д.А. Башмаков 


