
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 24 декабря 2019 года (протокол № 14) 

Присутствовали: 34 члена Ученого совета из 36. 

1 .Заместитель директора по социальной и воспитательной работе Нургатина И.Е. с вопросом 
«Утверждение плана социальной и воспитательной работы со студентами Набережночел-
нинского института (филиала) КФУ на 2020 год». 
РЕШИЛИ: 

- утвердить представленный проект плана социальной и воспитательной работы со сту-
дентами Набережночелнинского института (филиала) КФУ на 2020 год. (Приложение 1). 
Принято единогласно 

2. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Анализ исполнения реше-
ний Ученого совета за 2019 год». 
РЕШИЛИ: 

- признать работу Ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
удовлетворительной; 

- для проведения эффективности работы совета провести анализ вынесенных вопросов 
«в разном» и, при их необходимости, включить их в состав основных вопросов на следую-
щий год. 

- первому заместителю директора Симоновой Л.А. подготовить письмо в адрес ПАО 
КАМАЗ об организации экскурсии на завод каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Мег-
cedes-Benz для членов Ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 
Срок - январь 2020 г. 

- заведующему кафедрой конструкторско-технологического обеспечения машиностро-
ительных производств Хисамутдинову P.M. взять под свой контроль организацию экскурсии 
на завод каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz для членов Ученого совета 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 
Срок - февраль 2020 г. 
Принято единогласно 

3. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Утверждение плана работы 
Ученого совета на 2020 год». 
РЕШИЛИ: 

- утвердить представленный Проект плана работы Ученого совета на 2020 год. (Прило-
жение 2). 
Принято единогласно. 

4.РАЗНОЕ 
4.1. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «О замене научных руководи-
телей аспирантов». 
РЕШИЛИ: 

- заменить научных руководителей аспирантов согласно Приложению 3. 
Принято единогласно. 

4.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об изменении состава Ре-
дакционно-издательского совета». 



РЕШИЛИ: 
- вывести из состава Редакционно-издательского совета Исавнина А.Г., заведующего 

кафедрой бизнес-информатики и математических методов в экономике. 
- ввести в состав Редакционно-издательского совета Бессонову Т.В., директора Высшей 

школы экономики и права. 
Принято единогласно. 

4.3. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Об изменении состава 
постоянных комиссий Ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ». 
РЕШИЛИ: 

- утвердить количественный состав постоянных комиссий Ученого совета Набережно-
челнинского института (филиала) КФУ: 

аттестационная комиссия - 3 человека; 
академическая комиссия - 5 человек; 

- правовая комиссия - 3 человека; 
- комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной по-
литике - 3 человека. 

Принято единогласно. 

- Утвердить постоянные комиссии Ученого совета Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ в составе: 
1. Аттестационная комиссия: 

Ахметов Н.Д. - председатель комиссии 
Магизов P.P. 
Галиакбаров А.Т. 

2. Академическая комиссия: 
Бикулов Р.А. - председатель комиссии 
Панкратов Д.Л. 
Ахметсагиров Р.И. 
Бычкова Т.Н. 
Галеев P.P. 

3. Правовая комиссия 
Валиев Р.А. - председатель комиссии 
Гусев В.Л. 
Габбасов Н.С. 

4. Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной по-
литике 
Маврин Г.В. - председатель комиссии 
Сотников М.И. 
Билялова А. А. 

Принято единогласно. 

Председатель Ученого совета М.М. Ганиев 
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Ученый секретарь j&jgjrZ Д-^- Башмаков 


