
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 28 декабря 2020 года (протокол № 14)

Присутствовали: 36 членов Ученого совета из 38.

1 .Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Нургатина И.Е. с вопро
сом «Воспитательная работа в институте: состояние и перспектива развития, отчет за 2020 
г. Утверждение плана социальной и воспитательной работы со студентами Набережно
челнинского института (филиала) КФУ на 2021 год».

РЕШИЛИ:
- воспитательную работу в институте считать удовлетворительной;
- усилить работу по вовлечению иностранных студентов в общественную, культур

но-массовую и спортивную деятельность;
- проработать с кафедрами вопрос создания объединений, занимающихся научным 

творчеством;
продолжить работу по организации трудоустройства студентов (в том числе в лет
ний период)

- продолжить разработку и реализацию экосистемы «Комфортный университет».
- утвердить план социальной и воспитательной работы со студентами на 2021 год 

(Приложение 1).
Принято единогласно.

2. Ахметсагиров Р.И. с отчетом о работе академической комиссии Ученого совета за 2020 
год.

РЕШИЛИ:
- работу академической комиссии Ученого совета считать удовлетворительной. 

Принято единогласно.

3. Валиев Р.А. с отчетом о работе правовой комиссии Ученого совета института за 2020 
год.

РЕШИЛИ:
- работу правовой комиссии Ученого совета считать удовлетворительной. 

Принято единогласно.

4. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с анализом исполнения решений 
Ученого совета за 2020 год:

РЕШИЛИ:
привлекать комиссии по подготовке проектов решений по основным вопросам; 
рекомендовать в план работы Учёного совета вносить пункты о привлечении ко

миссий Учёного совета при рассмотрении ключевых вопросов повестки дня (в т.ч. ра-



зовых комиссий);
вопросы, выносимые на заочное голосование, должны предварительно быть рас

смотрены соответствующей комиссией;
предусмотреть ежегодную ротацию постоянных комиссий.

Принято единогласно.

5. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с представлением Плана работы Уче
ного совета на 2021 год.

РЕШИЛИ:
- утвердить Плана работы Ученого совета на 2021 год (Приложение 2). 

Принято единогласно.

6.РАЗНОЕ
6.1 Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О предоставлении права на обу
чение по индивидуальному учебному плану».

РЕШИЛИ:
предоставить право на обучение по индивидуальному учебному плану студентам 

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

6.2 Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О назначении научных руково
дителей аспирантам первого года обучения и утверждение тем научно-квалификационных 
работ (диссертаций)».

РЕШИЛИ:
- назначить научных руководителей аспирантам первого года обучения и утвердить 

темы научно-квалификационных работ (диссертаций) согласно Приложению 4.
Принято единогласно

6.3 Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О замене научного руководите
ля у аспиранта 3 года обучения Давлетшиной Г.К.».

РЕШИЛИ:
- в связи с изменением научного исследования у аспиранта 3 года обучения Давлет

шиной Г.К., направление подготовки 15.06.01. Машиностроение, направленность (про
филь) Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки, заме
нить научного руководителя д т.н., доцента Хисамутдинова Р.М. на к.т.н., доцента Хусаи
нова Р.М.
Принято единогласно

6.4 Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об изменении темы научно
квалификационной работы у аспиранта 4 года обучения Калининой Г.С.».



РЕШИЛИ:
- утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4 года обучения Ка

лининой Г.С., направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 
направленность (профиль) Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставитель
ное языкознание в следующей формулировке: «Речевой этикет в разноструктурных язы
ках: на материале русского и арабского языков».
Принято единогласно

6.5 Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении отчетов пред
седателей ГЭК, проводивших заседание в период с 01.09.2020 по 31.12.2020».

РЕШИЛИ:
- утвердить отчеты председателей ГЭК, проводивших заседание в период с 

01.09.2020 по 31.12.2020г.
Принято единогласно

6.6 К.т.н., доцент кафедры химия и экология Набережночелнинского института (филиала) 
КФУ Фазуллин Д.Д. с отчетом НИР по гранту Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых МК-1107.2019.8 за 2020 г. по 
теме исследования «Разработка способа получения композиционных ультрафильтрацион
ных и нанофильтрационных мембран для водоочистки и водоподготовки».

РЕШИЛИ:
- утвердить отчет НИР по гранту Президента Российской Федерации для государ

ственной поддержки молодых российских ученых МК-1107.2019.8 за 2020 г. по теме ис
следования «Разработка способа получения композиционных ультрафильтрационных и 
нанофильтрационных мембран для водоочистки и водоподготовки».
Принято единогласно.

6.7 Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О рекомендации 
к награждению ведомственными наградами».

РЕШИЛИ:
рекомендовать Ученому совету КФУ к награждению ведомственными наградами 

работников Набережночелнинкого института (филиала) КФУ согласно Приложению 5. 
Принято единогласно

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

М.М. Ганиев

Д.А. Башмаков


