
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 28 февраля 2020 года (протокол № 3) 

Присутствовали: 32 члена Ученого совета из 36. 

1. Первый заместитель директора Симонова JI.A. с вопросом «Итоги научно-
исследовательской деятельности института за 2019 год». 

РЕШИЛИ: 
- научную работу в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ считать 
удовлетворительной. 
-заведующим кафедрами предоставить первому заместителю директора Л.А. Симоновой 
план защиты кандидатских и докторских диссертаций на 5 лет. Срок 10 марта. 

Принято единогласно. 

2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О результатах зимней 
экзаменационной сессии». 
Принято к сведению. 

3. Директор Центра дополнительного образования Галимянов И.Д. с вопросом «Результаты 
деятельности системы дополнительного образования в институте за 2019 год». 
Заведующий подготовительным отделением Федотова Н.Ф. о результатах работы 
подготовительного отделения. 

РЕШИЛИ: 
- работу Центра дополнительного образования и подготовительного отделения считать 

удовлетворительной. 
Принято единогласно. 

4.РАЗНОЕ 
4.1. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Отчеты комиссий по 
оценке работы кафедр». (Приложение 1). 

Председатель временной комиссии по оценке работы кафедр Высшей инженерной 
школы Мустафина Д.Н. (Приложение 2). 

Член временной комиссий по оценке работы кафедр Высшей школы экономики и права 
Галиакбаров А.Т (Приложение 3). 

РЕШИЛИ: 
- информацию принять к сведению; 
- заведующим кафедрами предоставить Ученому секретарю Ученого совета Башмакову 

Д.А. предложения по доработке методики по оценке работы кафедр. 
Срок 20 марта 2020 г. 

Принято единогласно. 

4.2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О предоставлении права обучения 
по индивидуальному учебному плану». 



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

Набережночелнинского института (филиала) КФУ согласно Приложению 4. 
Принято единогласно. 

4.4. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Утверждение научного 
руководителя и тем ВКР, закрепленных за каждым обучающимся на 2019/2020 учебный год 
по направлениям подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»; 08.03.01 
«Строительство»; 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (очная форма обучения)». 

- утвердить научного руководителя и темы ВКР, закрепленные за каждым 
обучающимся на 2019/2020 учебный год по направлениям подготовки: 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика»; 08.03.01 «Строительство»; 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» (очная форма обучения) согласно Приложению 5. 
Принято единогласно. 

4.4. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О представлении кандидатов на 
соискание стипендий Академии наук Республики Татарстан на весенне-летний семестр 
2019/2020 учебного года». 

- рекомендовать от Набережночелнинского института (филиала) КФУ на соискание 
стипендий Академии наук Республики Татарстан на весенне-летний семестр 2019/2020 
учебного года следующие кандидатуры: 

Гатиятуллин Ильнур Ратикович - студент 1 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». 

- Тимофеев Николай Валерьевич - студент 5 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства». 
Принято единогласно. 

4.5. Председатель академической комиссии Бикулов Р.А. с вопросом «Об открытии на 
кафедре юридических дисциплин новой магистерской программы». 

- открыть на кафедре юридических дисциплин магистерскую программу «Правовое 
обеспечение управления организацией» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» с 2021/2022 уче'" 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Принято единогласно. 

Ученый секретарь 

Председатель Ученого совета 


