
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 28 ноября 2018 года (протокол № 13)

Присутствовали 33 члена Ученого совета из 38.

1 .Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с представлением кандидатур, 
претендующих на ученое звание:

- Москвин Николай Геннадьевич - претендует на присвоение ученого звания 
профессора по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».

- Романова Наталья Владимировна -  претендует на присвоение ученого звания 
доцента по специальности 05.16.09 «Материаловедение».

Представленные кандидатуры соответствуют требованиям, предъявляемым к 
соискателю на присвоение ученого звания по специальности.

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать счетную комиссию в составе: Габбасов Н.С., Галеев P.P., Галиакбаров А.Т. 

Принято единогласно.

1.1 По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -33, оказалось в урне 33, 
«за» - 23, «против» - 10.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Москвина Николая 

Геннадьевича к присвоению ученого звания профессора по специальности 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры».
Принято единогласно.

1.2. По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -33, оказалось в урне 33, 
«за» - 33, «против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Романовой Натальи 
Владимировны к присвоению ученого звания доцента по специальности 05.16.09 
«Материаловедение».
Принято единогласно

2. Заместитель директора по хозяйственной деятельности Руднев М.П. с вопросом «О 
хозяйственной деят ельности Н 1бережночелнинского института (филиала) КФУ».
Принято к сведению.

3. Директор Инжинирингового центра Маврин Г.В. с вопросом «Инжиниринговый центр: 
состояние и перспективы развития».
Принято к сведению.



4.РАЗНОЕ

4.1. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Утверждение перечня тем 
ВКР на 2018 - 2019 учебный год по всем специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования для обучающихся, защиты ВКР которых будут проводиться с 
01.03.2019г. по 05.07.2019г».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить перечень тем ВКР на 2018 - 2019 учебный год по всем специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования для обучающихся, защиты ВКР которых 
будут проводиться с 01.03.2019г. по 05.07.2019г (Приложение 1)
Принято единогласно.

4.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Утверждение научного 
руководителя (консультанта) и тем ВКР, закрепленных за каждым обучающимся на 2018 - 
2019 учебный год по направлениям подготовки высшего образования, защиты ВКР 
которых будут проводиться с 01.01.2019г. по 28.02.2019г».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить научного руководителя (консультанта) и тем ВКР, закрепленных за 
каждым обучающимся на 2018 - 2019 учебный год по направлениям подготовки высшего 
образования, защиты ВКР которых будут проводиться с 01.01.2019г. по 28.02.2019г. 
(Приложение 2).
Принято единогласно.

4.3 Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д А . с вопросом «Перевыборы 
председателя правовой комиссии и председателя комиссии по культурно-воспитательной 
деятельности, социальной и молодежной политики Ученого совета
Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
ПОСТАНОВИЛИ:

- включить в состав правовой комиссии Габбасова Н.С., заведующего кафедрой 
математики.
Принято единогласно.

- избрать председателем правовой комиссии Валиева Р.А., заведующего кафедрой 
информационных систем.
Принято единогласно.

- избрать председателем комиссии по культурно-воспитательной деятельности, 
социальной и молодежной политики Гжемскую Н.Х., заведующую кафедрой физического 
воспитания и спорта.
Принято единогласно.

4.4. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Избрание председателя 
комиссии по анализу исполнения решений Ученого совета за 2018 год».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить комиссию по анализу исполнения решений Ученого совета за 2018 год в 
составе:

Башмаков Д.А. -  ученый секретарь Ученого совета;
Ахметсагиров Р.И. -  председатель академической комиссии;
Исавнин А.Г. -  председатель аттестационной комиссии;



Валиев P. А. -  председатель правовой комиссии;
Гжемская Н.Х.- председатель комиссии по культурно-воспитательной деятельности, 
социальной и молодежной политики.

Принято единогласно.

-  избрать председателем комиссии по анализу исполнения решений Ученого совета 
за 2018 год Башмакова Д.А., ученого секретаря Ученого совета.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь


