
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 24 апреля 2019 года (протокол №5)

Присутствовали 29 членов Ученого совета из 37.

1.Начальник ПФО Нурутдинова Л.М. с отчетом о планово-финансовой деятельности 
института за 2018 год.

РЕШИЛИ:
- планово-финансовую деятельность института считать удовлетворительной. 

Принято единогласно.

2.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Трудоустройство 
выпускников и совершенствование взаимодействия с работодателями».

РЕШИЛИ:
1. Профильным кафедрам, колледжу активизировать работу по заключению договоров 
о сотрудничестве с работодателями.
2. Высшей школе экономики и права, Инженерно-экономическому колледжу 
подготовить план проведении мероприятий, направленных на содействие 
трудоустройству выпускников КФУ - Г остевых лекций, Мастер-классов и других форм 
интерактивного взаимодействия студентов и представителей работодателей.
3. Профильным кафедрам, колледжу проводить консультации работодателей о системе 
подготовки в НЧИ КФУ, возможностях поиска требуемых специалистов и 
возможностях взаимодействия с институтом.
4. Отделениям, колледжу организовать работу по проведению дней распределения 
выпускников с приглашением работодателей и донесением предложений о вакансиях.
5. Профильным кафедрам, колледжу активизировать работу по организации экскурсий 
для студентов на предприятия и организации Прикамского региона.

Принято единогласно

3. РАЗНОЕ
3.1.Председатель правовой комиссии Ученого совета КФУ Валиев Р.А. с вопросом 
«Утверждение Регламента избрания на должности профессорско-преподавательского 
состава».

РЕШИЛИ:
- утвердить предложенную Процедуру проведения конкурсного отбора ППС 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ (Приложение 1,2).
Принято единогласно

3.2. Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с вопросом «Утверждение 
формата представления аттестационной комиссией кандидата на должности ППС».



РЕШИЛИ:
- утвердить предложенную форму представления аттестационной комиссией 

кандидата на должности ППС (Приложение 3).
Принято единогласно

3.3. Первый заместитель директора Симонова J1.A. с вопросом «Об открытии и 
утверждении стоимости программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ЦДО».

РЕШИЛИ:
- открыть в Центре дополнительного образования Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ представленные программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки и утвердить их стоимость:

№
п/п

Название программы
Кол-во
часов

Стоимость 
обучения по 
программе 

(руб)

Ставки
почасовой

оплаты
(руб)

Программы повышения квалификации

1. Информационные технологии в 
транспортной логистике 72 3 ООО 300

2.
Практическая деятельность 
корпоративного юриста

72 7 000 300

3.
Строительный контроль (технадзор 
застройщика)

• 72 8 300 350

4.
Государственное и муниципальное 
управление, менеджмент и экономика 72 5 500 300

5.
Технология производства и обработки 
деталей машин

66 9 500 600

6.
Основы предпринимательства и 
бизнеса 47 7 000 400

7. Наладчик станка с ЧПУ 72 5 500 300

8.
Профессиональный стандарт 
"Бухгалтер"

72 8 500 550

9.
Теория и практика логопедического 
массажа

144 7 100 263

10.
Методы исследований структуры 
сталей, магнит ды> и алюминиевых 
сплавов

16 3 500 400

11.
Современные аспекты логопедической 
теории и практики

72 4 000 300

12.
Проектирование с применением 
программы Автокад

36 3 500 350

13. Технологический менеджмент 40 10 800 800

14.
Основы работы в интегрированной 
системе «MATLAB-Simulink 72 15 100 400



15.
«Инженерная и компьютерная 
графика»

65 3 500 350

16.
«Новые требования стандарта ГОСТ 
РВ 0015-308-2017 «Входной контроль 
изделий»

24 3 750 420

17.
Наука и технология модифицирования 
чугуна

40 12 000 930

Программы профессиональной переподготовки

1. Практическая психология 540 25 000 290

Принято единогласно

3.4. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении темы 
ВКР и руководителя (консультанта) за каждым обучающимся на 2018/2019 уч. год по 
всем специальностям и направлениям подготовки высшего образования».

РЕШИЛИ:
- утвердить темы ВКР и руководителя (консультанта) за каждым обучающимся 

на 2018/2019 уч. год по всем специальностям и направлениям подготовки высшего 
образования (Приложение 4).
Принято единогласно

3.5. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О закреплении темы 
докторской диссертации и научного консультанта».

ПОСТАНОВИЛИ:
- закрепить тему докторской диссертации доцента Байрамова Булата Фаритовича 

«Управление динамикой, устойчивость и точность функционирования систем в 
распределёнными и сосредоточенными параметрами»

- закрепить научного консультанта профессора, доктора технических наук 
Байрамова Фарита Давлетовича.
Принято единогласно

3.6.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О представлении 
кандидатов на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых 
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 
2019-2021 гг».

РЕШИЛИ:
- рекомендовать кандидатуру Капитоновой Гузель Маратовны -  аспиранта 2 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по направлению подготовки 27.06.01 
«Управление в технических системах» направленность (профиль) 05.13.06 
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» на 
получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и



аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2019-2021гг. 
Принято единогласно

- рекомендовать кандидатуру Малинова Александра Исаевича -  аспиранта 1 курса 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ по направлению подготовки 09.06.01 
«Информатика и вычислительная техника» направленность (профиль) 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» » на получение 
стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики на 2019-2021гг.
Принято единогласно


