
РЕШЕНИЯ
Ученого совета

Набережночелнинского института (филиала) КФУ' 
от 24 марта 2021 года (протокол № 4)

Присутствовали: 32 члена Ученого совета из 37.

1. Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с представлением кандидатуры 
Мышкиной Ирины Юрьевны, претендующей на присвоение ученого звания доцента по 
специальности 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах. 
Представленный кандидат соответствует всем требованиям, предъявляемым к соискателю на 
ученое звание доцента по специальности.

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

РЕШИЛИ:
- избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования по рекомендации на 
ученое звание доцента в следующем составе:

1. Билялова Альбина Анваровна,
2 Валиев Рустам Асгатович,
3. Ханова Назима Закиряновна.

Принято единогласно

По результатам работы счетной комиссии

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 24 марта 2021 года: избрать 

председателем счетной комиссии Билялову Альбину Анваровну.
Принято единогласно

- протокол заседания счетной комиссии № 2 от 24 марта 2021 года утвердить (приняли 
участие в голосовании - 27, за - 27, против - 0, недействительных бюллетеней - 0);
Принято единогласно

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Мышкиной Ирины Юрьевны на 
присвоение ученого звания доцента по специальности 05.13.10 -Управление в социальных и 
экономических системах.
Принято единогласно.

2.Директор  Инжинирингового центра КФУ Маврин Г.В. с вопросом «Инжиниринговый 
центр: результаты деятельности за 2020/2021 уч. год, перспективы развития».



РЕШИЛИ:
1. Деятельность Инжинирингового центра за отчетный период признать 
удовлетворительной.
2. Провести мероприятия по сбору и формированию банка инновационных идей НЧИ 
КФУ, первичный их анализ с целью отбора наиболее перспективных и реализуемых 
идей. Ответственный: Маврин Г.В. Срок: до 1.12.2021 г.
3. Организовать проведение круглых столов по вопросам организации и проведения 
НИР/НИОКР по направлениям деятельности ИЦ с периодичностью не реже одного раза 
в квартал. Ответственный: Маврин Г.В. Срок: с 1.04.2021 на постоянной основе.
4. Ввести в практику активное взаимодействие с российскими и международными 
фондами и институтами развития для поиска ресурсов, необходимых для реализации 
инновационных проектов и укрепления материально-технической базы лабораторий 
ИЦ. Ответственный: Маврин Г.В. Срок: постоянно.

Принято единогласно

3. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении результатов 
промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре».

РЕШИЛИ:
утвердить результаты промежуточной аттестации по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (Приложение 1).
Принято единогласно

4. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О закрепление тем ВКР и научных 
руководителей за каждым обучающимся (защита в летний период с 25 мая по 5 июля 2021 
года).

РЕШИЛИ:
- закрепить представленные темы выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей за каждым обучающимся (защита в летний период с 25 мая по 5 июля 2021 
года) согласно Приложению 2.
Принято единогласно

5. РАЗНОЕ
5.1. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О предоставлении права на 
обучение по индивидуальному учебному плану».

РЕШИЛИ:
- предоставить право на обучение по индивидуальному учебному плану студентам 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ согласно Приложению 3.
Принято единогласно

5.2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О замене научного руководителя у 
аспиранта 2-го года обучения Галимовой Г.Р.».



РЕШИЛИ:
- в связи с изменением направления научных исследований у аспиранта 2 года 

обучения Галимовой Гулыпат Рифкатовны, направление подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность «Системный анализ, управление и обработка 
информации» заменить научного руководителя д.т.н., профессора Асанова А.З. на к.т.н., 
доцента Демьянова Д.Н.
Принято единогласно

5.3.Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении темы 
диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук Хазиева 
М.Л.».

РЕШИЛИ:
- утвердить лицу, прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Хазиеву Марату Люцеровичу, научная специальность 05.13.06 - Автоматизация 
и управление технологическими процессами и производствами (машиностроение) тему 
диссертационного исследования «Повышение эффективности автоматического управления 
гидроприводом трубообрабатывающего автомата с применением диагностического 
программного агента».
Принято единогласно

5.4.Ученый  секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Об утверждении 
временной комиссии Ученого совета по рассмотрению вопроса «Состояние и перспективы 
развития Инженерно-экономического колледжа» в апреле месяце.

РЕШИЛИ:
утвердить состав временной комиссии по рассмотрению вопроса «Состояние и 

перспективы развития Инженерно-экономического колледжа»:
1. Галеев Руслан Разинович
4. Макаров Анатолий Николаевич
5. Мустафина Джамиля Насыховна.

Председатель Ученого совета
УЧЕНЫЙ 

СОВЕТ М.М. Ганиев

Ученый секретарь Д.А. Башмаков


