
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 03 апреля 2019 года (протокол №4)

Присутствовали 27 членов Ученого совета из 37.

По предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. «Отчет о планово
финансовой деятельности института» и вопрос «О комплексной безопасности в 
Набережночелнинском институте КФУ» перенесены на следующее заседание Ученого 
совета.

1 .Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с представлением кандидатур для 
участия в выборах на должности заведующих кафедрами:

- Ахметов Наил Дамирович -  претендует на должность заведующего кафедрой 
механики и конструирования;

- Башмаков Дмитрий Александрович - претендует на должность заведующего 
кафедрой электроэнергетики и электротехники;
Магизов Рустем Робертович - претендует на должность заведующего кафедрой 
юридических дисциплин;

- Махмутов Ильнур Ильязович -  претендует на должность заведующего кафедрой 
экономики предприятий и организаций:

- Хисамутдинов Равиль Миргалимович - претендует на должность заведующего 
кафедрой конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств.

Представленные кандидатуры соответствуют требованиям, предъявляемым к 
соискателю на должность заведующего кафедрой.

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать счетную комиссию в составе: Маврин Г.В., Мустафина Д.Н., Сотников 

М.И.
Принято единогласно

- согласно протоколу №1 заседания счетной комиссии председателем счетной 
комиссии избрать Маврина Г.В.
Принято единогласно

1. По результатам тайною голосования, протокол №2: роздано бюллетеней -27, 
оказалось в урне 26, «за» - 26, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Башмакова Дмитрия 

Александровича на должность заведующего кафедрой электроэнергетики и 
электротехники на 1 ставку.
Принято единогласно



2. По результатам тайного голосования, протокол №3: роздано бюллетеней -27, 
оказалось в урне 26, «за» - 25, «против» -1.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Магизова Рустема Робертовича 

на должность заведующего кафедрой юридических дисциплин на 1 ставку.
Принято единогласно

3. По результатам тайного голосования, протокол №4: роздано бюллетеней -27, 
оказалось в урне 26, «за» - 26, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Ахметова Наила Дамировича 

на должность заведующего кафедрой механики и конструирования на 1 ставку.
Принято единогласно

4. По результатам тайного голосования, протокол №5: роздано бюллетеней -27, 
оказалось в урне 26, «за» - 25, «против» -1.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Махмутова Ильнура Ильязовича 

на должность заведующего кафедрой экономики предприятий и организаций на 1 ставку. 
Принято единогласно

5. По результатам тайного голосования, протокол №6: роздано бюллетеней -27, 
оказалось в урне 26, «за» - 26, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Хисамутдинова Равиля 

Миргалимовича на должность заведующего кафедрой конструкторско-технологического 
обеспечения машиностроительных производств на 0,5 ставки.
Принято единогласно

2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О развитии электронно
образовательной среды института».
Принято к сведению

3. РАЗНОЕ
3.1. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Определение курса 
обучения студентов СПО для назначения стипендий правительства РФ».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать для назначения стипендий Правительства РФ студентов среднего 

профессионального образования по результатам 1-го курса, начиная со 2-го курса 
обучения.
Принято единогласно



3.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении 
претендентов на назначение стипендии Правительства РФ».

ПОСТАНОВИЛИ:
рекомендовать на назначение стипендии Правительства РФ обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации на 2019/2020 учебный год следующих 
претендентов от Набережночелнинского института (филиала) КФУ:

- Пантелеев Кирилл Евгеньевич -  обучающийся по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»;

- Чехун Вячеслав Дмитриевич -  обучающийся по специальности 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».

Принято единогласно

3.3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении списка 
преподавателей, допущенных к чтению лекций, приему экзаменов, руководству 
курсовыми работами и дипломным проектированием».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить список преподавателей, допущенных к чтению лекций, приему 
экзаменов, руководству курсовыми работами и дипломным проектированием:

№ п/п Ф.И.О. Кафедра Должность
1. Фрикк Валерий Сергеевич СТС старший преподаватель
2. Валеев Нияз Рашитович А,АДиД старший преподаватель
3. Мавлеев Ильгиз Рифович А,АДиД старший преподаватель
4. Ханнанов Марат Дамирович А,АДиД старший преподаватель
5. Хасанов Альберт Абелхалилович А,АДиД старший преподаватель
6. Шайхуллин Эльвард Фаритович А,АДиД старший преподаватель
7. Малышев Марат Марсович ИС старший преподаватель
8. Карпов Сергей Анатольевич ИС старший преподаватель
9. Широков Александр Евгеньевич ИС старший преподаватель
10. Каримов Радик Наилевич ИС старший преподаватель
11. Егорова Елена Ана 'ольевна СГН старший преподаватель
12. Колосов Андрей Васильевич СГН старший преподаватель
13. Гарипова Наталья Анатольевна СГН старший преподаватель
14. Галимов Искандар Hypi алямович ЭТиЭП старший преподаватель
15. Сагидуллина Ирина Алексеевна ЭТиЭП старший преподаватель
16. Сафиуллин Ренат Талагатович ТСиУН старший преподаватель
17. Гибадуллина Гузель Рустамовна ИС старший преподаватель

Принято единогласно



3.4. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении 
результатов промежуточной аттестации аспирантов».

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить результаты промежуточной аттестации по образовательным 

программам высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре за первое полугодие 2018/2019 учебного года:

аспирантов 1-го года обучения
(очная форма обучения)

1. Багдануров Фиргат Фаилевич;
2. Биктимиров Равиль Алмазович;
3. Герасимов Владислав Олегович;
4. Гильман Виталий Николаевич;
5. Давлетшина Г алия Камиловна;
6. Загртдинов Зиннур Тауфикович;
7. Закиров Раниль Ильгизарович;
8. Капитонов Александр Александрович;
9. Кашапов Ринат Расилевич;
10. Ковалёв Илья Сергеевич;
11. Малинов Александр Исаевич;
12. Мухаметзянов Ильнар Ринатович;
13. Назаров Федор Леонидович;
14. Сайфиев Рамиль Равилович;
15. Хайрутдинов Максим Рафаилович;
16. Черпаков Артур Олегович;

(заочная форма обучения)
17. Мусина Лейсан Марсовна;

аспирантов 2-го года обучения
(очная форма обучения)

18. Волков Василий Геннадьевич;
19. Гайсин Ильшат Фирдависович;
20. Капитонова Гузель Маратовна;
21. Кузьмичева Яна Константиновна;
22. Мифтахов Алмаз Фаилевич;
23. Низамов Равиль Салимович;
24. Пермяков Дмитрий Николаевич;
25. Рамазанов Ильнар Фаритович;
26. Хаматьянов Русла! Винерович;
27. Ханнанов Марат Дамирович;
28. Шайдуллии Радик Фанилович;
29. Швеёв Иван Андреевич;

(заочная форма обучения)
30. Калинина Г алина Сергеевна;
31. Муртазина Инна Рашитовна;
32. Пуртова Елена Викторовна.

аспирантов 3-го года обучения
(очная форма обучения)

33. Абдуллина Ольга Константиновна;



34. Валиев Рамиль Ильдарович;
35. Гавариева Ксения Николаевна;
36. Давлетшин Ильдар Рафаэлевич;
37. Заиров Булат Фоатович;
38. Казаргельдинов Рамиль Раилевич;
39. Муртазин Рамиль Марселевич;
40. Шакирова Гульгена Данифовна;
41. Шарафутдинов Ильдар Фаритович;

(заочная форма обучения)
42. Айдаева Гьюнай Фируддиновна;
43. Гимадеев Айдар Дамирович;
44. Минеева Анна Васильевна;
45. Нурутдинова Наиля Ривгатевна;
46. Петров Егор Валерьевич;
47. Соколова Инесса Альбертовна.

аспирантов 4-го года обучения
(очная форма обучения)

48. Андриянов Сергей Михайлович;
49. Волков Евгений Борисович;
50. Глинина Гульназ Фидаэловна;
51. Гуртовой Дмитрий Андреевич;
52. Закиров Эрнст Сергеевич;
53. Западнова Елена Александровна;
54. Зарипов Риваль Эдуардович;
55. Крестьянинов Павел Николаевич;
56. Сафронов Герман Николаевич;
57. Утяганов Рамиль Фавзятович;
58. Хайруллин Руслан Айратович.

«За» - 22, «против» - 1, «воздержались» - 4.

- утвердить список неаттестованных аспирантов по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре за первое полугодие 2018/2019 учебного года:

1. Аль-Лами Хусамулдин Асад Кадим, 1 курс
2. Нуждина Татьяна Владимировна, 1 курс
3. Асадуллина Чулпан Илдаровна, 2 курс
4. Овечкин Михаил Николаевич, 3 курс
5. Юсупов Линар Рафаилович, 4 курс
6. Жернова Анастасия Паьловна, 4 курс

Принято единогласно

3.5.Директор Высшей инженерной школы Панкратов Д.Л. с вопросом «О закреплении 
научных руководителей и тематики самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности (магистратура и аспирантура) Высшей инженерной школы.



ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить научных руководителей и тематику самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности (магистратура) Высшей инженерной школы:

Направление Профиль Ф.И.О. научного 
руководителя

Тематика самостоятельной научно- 
исследовательской (творческой)деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) 

по направлению (профилю) подготовки

08.04.01
Строительство

Теория и
проектирование зданий 
и сооружений

Сибгатуллин
Эмер
Сулейманович

Прогнозирование прочности и несущей 
способности стержней, пластин, оболочек, 
массивов, изготовленных из изотропных, 
анизотропных и композиционных материалов при 
различных внешних воздействиях.

09.04.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления

Валиев Рустам 
Асгатович

Автоматизированные системы управления 
технологическими, экономическими, 
социальными процессами и системы принятия 
решений в научной, конструкторской 
деятельности человека

09.04.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника

Технология разработки
программного
обеспечения

Валиев Рустам 
Асгатович

Автоматизированные системы управления 
технологическими, экономическими, 
социальными процессами и системы принятия 
решений в научной, конструкторской 
деятельности человека

09.04.02
Информационные 
системы и 
технологии

Информационные 
системы и технологии

Макарова Ирина 
Викторовна

1. Интеллектуальные транспортные системы
2. Инновационная система подготовки персонала 
для региональных предприятий с использованием 
методов и средств моделирования, виртуальной и 
дополненной реальности

09.04.03
Прикладная
информатика

Интеллектуальное 
управление и обработка 
информации

Каримов Валерий 
Сергеевич

Многосвязные системы автоматического 
управления с применением интеллектуальных 

- методов

09.04.04
Программная
инженерия

Программно
информационные
системы

Валиев Рустам 
Асгатович

Автоматизированные системы управления 
технологическими, экономическими, 
социальными процессами и системы принятия 
решений в научной, конструкторской 
деятельности человека

13.04.01
Теплоэнергетика и 
теплотехника

Энергоменеджмент Исрафилов Ирек 
Хуснемарданович

1. Исследование переходных тепловых и 
гидродинамических процессов с фазовыми 
превращениями.
2. Исследование динамики тепловых процессов с 
учетом смены структурной формы двухфазных 
течений при нестационарном состоянии 
окружающей среды.
3. Исследование гидрогазодинамических и 
тепломассообменных процессов в гидро- и 
пневмоаппаратах

13.04.02
Электроэнергетика 
и электротехника

Электроснабжение 
промышленных 
предприятий и систем

Ахметшин
Роберт
Султанович

Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве

13.04.02
Электроэнергетика 
и электротехника

Проектирование 
электротехнических 
комплексов и систем

Башмаков
Дмитрий
Александрович

Проектирование электротехнических систем, 
электротехнологии, гибридные лазерные 
технологии

13.04.02
Электроэнергетика 
и электротехника

Элементы и системы 
электрического 
оборудования 
автомобилей и 
тракторов

Шакиров Юнус 
Идрисович

Плазменная технология обработки материалов; 
электротехнологии.



13.04.02
Электроэнергетика 
и электротехника

Плазменные, лазерные 
и лучевые процессы и 
установки с системами 
питания и управления

Исрафилов Ирек 
Хуснемарданович

Исследование и разработка процессов и устройств 
с использованием концентрированных потоков 
энергииИсследование и разработка процессов и 
устройств с использованием концентрированных 
потоков энергии

13.04.03
Энергетическое
машиностроение

Двигатели внутреннего 
сгорания

Кулаков
Александр
Тихонович

Формирование и обеспечение показателей 
качества автомобильных двигателей

15.04.01
Машиностроение

Машины и технология 
обработки металлов 
давлением

Шибаков 
Владимир 
Г еоргиевич

Машины и технология обработки металлов 
давлением

15.04.01
Машиностроение

Машины и технология 
литейного производства

Харисов Ленар 
Рустамович Машины и технология литейного производства

15.04.02
Т ехнологические 
машины и 
оборудование

Г идравлические 
машины, гидроприводы 
и
гидропневмоавтоматика

Исрафилов Ирек 
Хуснемарданович

1. Разработка новых конструкций и исследование 
статических и динамических характеристик 
гидромашин, гидроаппаратов и гидроприводов 
мобильной техники.
2. Исследование гидрогазодинамических и 
тепломассообменных процессов в гидро- и 
пневмоаппаратах.
3. Гидроэрозионный износ в аксиально
поршневых гидромашинах при наличии воды и 
воздуха в рабочей среде.
4.Усовершенствование гидроприводов 
технологического оборудования.
5. Усовершенствование гидроприводов мобильной 
техники.

15.04.02
Т ехнологические 
машины и 
оборудование

Машины и аппараты 
пищевых производств

Исрафилов Ирек 
Хуснемарданович

Исследование процессов тепло- и массообмена и 
разработка инновационных методов повышения 
эффективности энергетического и 
хехнологического оборудования

15.04.04 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

Симонова Лариса 
Анатольевна

Построение интеллектуальной системы 
проектирования, подготовки и управления в 
машиностроительном производстве

15.04.05
Конструкторско- 
технологическое 
обеспечение 
машиностроительн 
ых производств

Конструкторско-
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Юрасов Сергей 
Юрьевич

1 .Методика имитационного моделирования 
процесса формообразования зубьев 
цилиндрических зубчатых колес червячными 
фрезами.
2.Разработка технологии обработки зубьев

15.04.06 
Мехатроника и 
робототехника

Компьютерные 
технологии в 
мехатронике и 
робототехнике

Симонова Лариса 
Анатольевна

Методология построения информационного 
обеспечения гибких производственных систем и 
робототехнических комплексов

20.04.01
Техносферная
безопасность

Техносферная
безопасность

Маврин 
Г еннадий 
Витальевич

Экологическая и техносферная безопасность 
урбанизированных территорий и технических 
систем (переработка отходов и разработка 
полезной продукции, очистка выбросов и 
сбросов, применение мембранных технологий, 
экомониторинг атм.воздуха, почвы, 
поверхностных вод)

22.04.01
Материаловедение 
и технологии 
материалов

Материаловедение и 
технологии материалов

Астащенко
Владимир
Иванович

Разработка и исследования перспективных 
материалов в машиностроении.

23.04.01 Технология
транспортных
процессов

Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 
транспорте

Кулаков
Александр
Тихонович

Эффективность транспортного процесса грузовых 
и пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте



23.04.02 Наземные 
транспортно
технологические 
комплексы

Автомобили Мавлеев Ильдус 
Рифович

1. Автоматические трансмиссии с динамическими 
связями на базе дифференциальных 
гидромеханических вариаторов.
2. Разработка гидрогибридного привода для 
городских автобусов и коммунальной грузовой 
спецтехники

23.04.03 
Эксплуатация 
транспортно
технологических 
машин и 
комплексов

Техническая
эксплуатация
автомобилей

Кулаков
Александр
Тихонович

Технология технического обслуживания, ремонта 
и средства обеспечения надежности автомобилей

23.04.03 
Эксплуатация 
транспортно
технологических 
машин и 
комплексов

Автосервис и
фирменное
обслуживание

Макарова Ирина 
Викторовна

1 .Формирование и совершенствование 
функционирования системы фирменного сервиса 
автомобильной техники 
2. Инновационная система подготовки персонала 
для автомобильной отрасли

27.04.04 
Управление в 
технических 
системах

Интеллектуальное 
управление и обработка 
информации

Демьянов
Дмитрий
Николаевич

Многосвязные системы автоматического 
управления, функциональные наблюдатели в 
системах автоматичесого управления

27.04.06 
Организация и 
управление 
наукоёмкими 
производствами

Организация и 
управление 
наукоемкими 
производствами

Кузнецов Борис 
Леонидович

Разработка и исследование технологий 
управления жизненным циклом наукоемкой 
продукции

Принято единогласно

- утвердить научных руководителей и тематику самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности (аспирантура) Высшей инженерной школы:

Направление Профиль Ф.И.О. научного 
руководителя

Тематика самостоятельной научно- 
исследовательской (творческой)деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) 

по направлению (профилю) подготовки
01.06.01 
Математика и 
механика

Механика жидкости, 
газа и плазмы

Исрафилов Ирек 
Хуснемарданович

Исследование свойств движущегося разряда и 
теплофизики его взаимодействия с материалом

01.06.01 
Математика и 
механика

Механика 
деформируемого 
твердого тела

Сибгатуллин
Эмер
Сулейманович

Прогнозирование прочности и несущей 
способности стержней, пластин, оболочек, 
массивов, изготовленных из изотропных, 
анизотропных и композиционных материалов при 
различных внешних воздействиях.

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника

Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами и 
производствами (в 
машиностроении)

Симонова Лариса 
Анатольевна

Построение интеллектуальной системы 
проектирования, подготовки и управления в 
машиностроительном производстве

09.06.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника

Системный анализ, 
управление и 
обработка информации

Демьянов
Дмитрий
Николаевич

Многосвязные системы автоматического 
управления, функциональные наблюдатели в 
системах автоматичесого управления

13.06.01 Электро- 
и теплотехника Тепловые двигатели

Кулаков
Александр
Тихонович

Формирование и обеспечение показателей 
качества автомобильных двигателей



15.06.01
Машиностроение

Колесные и 
гусеничные машины

Кулаков
Александр
Тихонович

Формирование и обеспечение показателей 
качества колесных и гусеничных машин

15.06.01
Машиностроение

Технологии и машины 
обработки давлением

Шибаков 
Владимир 
Г еоргиевич

Машины и технология обработки металлов 
давлением

15.06.01
Машиностроение

Технология и 
оборудование 
механической и 
физико-технической 
обработки

Юрасов Сергей 
Юрьевич

1 .Методика имитационного моделирования 
процесса формообразования зубьев 
цилиндрических зубчатых колес червячными 
фрезами.
2.Разработка технологии обработки зубьев

22.06.01
Технологии
материалов

Материаловедение (в 
машиностроении)

Астащенко
Владимир
Иванович

Разработка и исследования перспективных 
материалов в машиностроении.

23.06.01 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

Макарова Ирина 
Викторовна

1 .Формирование и совершенствование 
функционирования системы фирменного сервиса 
автомобильной техники 
2. Инновационная система подготовки персонала 
для автомобильной отрасли

27.06.01 
Управление в 
технических 
системах

Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами и 
производствами (в 
машиностроении)

Симонова Лариса 
Анатольевна

Построение интеллектуальной системы 
проектирования, подготовки и управления в 
машиностроительном производстве

Принято единогласно

Председатель Ученого совета


