
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 02 декабря 2020 года (протокол № 13)

Присутствовали: 35 членов Ученого совета из 38.

1 .Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с представлением кандидатуры 
подавшей заявление для прохождения по конкурсному отбору на должность доцента ка
федры Автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна Набережночелнинского ин
ститута (филиала) КФУ.

По предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. решили включить в 
бюллетень для тайного голосования по представлению на должность доцента кафедры 
Автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку кандидатуру Лоншаковой 
Марины Михайловны.
Принято единогласно.

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

РЕШИЛИ:
- избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования по выборам пе

дагогических работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ в следующем 
составе:
1 .'Руднев Максим Павлович.
2. Исавнин Алексей Геннадьевич.
3. Гусев Валерий Леонидович.
Принято единогласно

По результатам работы счетной комиссии

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 2 декабря 2020 года: из

брать председателем счетной комиссии Руднева Максима Павловича.
Принято единогласно

- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2 от 2 декабря 2020 года:
- Считать избранной на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна на 1 ставку Лоншакову Марину Михайловну сроком на 1 учебный 
год со 02.12.2020 года.
Приняли участие в голосовании -29, за -27, против-1, недействительных бюллетеней-1.

2. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Набережночелнинского ин
ститута (филиала) КФУ Илюхин А.Г. с вопросом «Об итогах приема студентов в 2020 го
ду». (Приложение 1).



РЕШИЛИ:
- работу приемной комиссии считать удовлетворительной.
- информацию принять к сведению.

Принято единогласно

3. Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О комплексной 
безопасности в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ (Приложение 2).

РЕШИЛИ:
- работу по комплексной безопасности института считать удовлетворительной;
- информацию принять к сведению.

Принято единогласно

4. Председатель аттестационной комиссии Ученого совета Ахметов Н.Д. с отчетом о рабо
те аттестационной комиссии за 2020 год. (Приложение 3).

РЕШИЛИ:
- работу аттестационной комиссии Ученого совета считать удовлетворительной. 

Принято единогласно.

5. Председатель комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и мо
лодежной политике Ученого совета Маврин Г.В. с отчетом о работе комиссии за 2020 год. 
(Приложение 4).
РЕШИЛИ:

- работу комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и моло
дежной политике Ученого совета считать удовлетворительной.
Принято единогласно.

6. Заместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О созыве 
Конференции работников и обучающихся Набережночелнинского института (филиала) 
КФУ».

РЕШИЛИ:
I. Созвать Конференцию работников и обучающихся (далее - Конференция) 
« 11 » декабря 2020 г. в 16 часов 00 минут, в режиме онлайн со следующей повесткой:

1. Отчет директора Набережночелнинского института (филиала) КФУ о работе за 
2019/2020 уч. год.

2. Выборы делегатов на Конференцию работников и обучающихся КФУ.
3. Разное.

II. Утвердить следующую норму представительства и порядок избрания делегатов собра
ния:

Директор, заместители директора



■ Один делегат от 10-ти преподавателей и научных работников кафедр и препода
вателей колледжа.

■ Один делегат от 40 УВП, АУП.
■ Один делегат от 500 студентов дневного отделения
■ Один делегат от профсоюзной организации студентов НЧИ КФУ
■ Один делегат от профсоюзной организации сотрудников НЧИ КФУ
Делегаты от штатных преподавателей колледжа, штатных сотрудников профессор

ско-преподавательского состава и научных работников избираются на заседаниях кафедр 
(колледжа). Выписка из протокола, подписанная заведующим кафедрой (директором кол
леджа) и секретарем, должна содержать список присутствующих и отсутствующих, по
вестку дня, список избранных с указанием полученного количества голосов. Делегаты 
считаются избранными, если присутствовали не менее 2/3 состава и получили не менее 
50% голосов от числа присутствующих.

Делегаты от УВП, АУП избираются объединенными собраниями работников струк
турных подразделений института, выписка из протокола, подписанная председателем и 
секретарем, должна содержать количественный состав присутствующих и отсутствующих 
от каждого подразделения, повестку дня, список избранных с указанием полученного ко
личества голосов. Делегаты считаются избранными, если присутствовали не менее 2/3 
списочного состава и не менее 50% состава каждого подразделения, и получили не менее 
50% голосов от числа присутствующих.

Представить протоколы заседания кафедр, собраний работников Мезенцевой 
Н.А. (каб.335, здание 1/18) до 17 часов, « 8 » декабря 2020 года.
IV. Поручить проведение собрания:

1. От ППС - заведующим кафедрами
* 2. От ИЭК - Бычковой Татьяне Ивановне

3. От УВП кафедр и отделений ВШЭиП - Бессоновой Татьяне Викторовне
4. От УВП кафедр и отделений ВИШ - Панкратову Дмитрию Леонидовичу
5. От АУП - Рудневу Максиму Павловичу, Умарову Марату Файзуллаевичу
6. От студентов - Гусеву Валерию Леонидовичу
7. От профсоюзной организации сотрудников - Сотникову Михаилу Ивановичу

V. Утвердить следующий состав комиссии по организации Конференции:
1 .Умаров Марат Файзуллаевич - зам. директора по общим вопросам;
2. Маврин Геннадий Витальевич - директор Инжинирингового центра;
3. Магизов Рустем Робертович - начальник юридического отдела;
4. Сотников Михаил Иванович - председатель профкома сотрудников;
5. Гусев Валерий Леонидович - председатель профкома студентов;
6. Мезенцева Наталья Анатольевна - технический секретарь Ученого совета.

Принято единогласно.

8. Ученый секретарь Ученого совета с вопросом «Выборы комиссии по анализу работы 
Ученого совета».

РЕШИЛИ:
- избрать комиссию комиссии по анализу работы Ученого совета в составе:



1. Бикулов Ринат Абдуллаевич
2. Ахметов Наил Дамирович
3. Маврин Геннадий Витальевич
4. Валиев Рустам Асгатович
5. Башмаков Дмитрий Александрович
6. Исрафилов Ирек Хуснемарданович

Принято единогласно.

8.РАЗНОЕ
8.1. Заведующий инженерно-строительным отделением Ахметов Ф.М. с вопросом «Об 
утверждении Положения о Межкафедральной лаборатории исследования строительных 
материалов и изделий».
РЕШИЛИ:

- ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о создании Межкафедральной лабо
ратории исследования строительных материалов и изделий в Набережночелнинском ин
ституте (филиале) КФУ.
Принято единогласно.

8.2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении списка стар
ших преподавателей допущенных к чтению лекций, руководству курсовыми работами 
(проектами), выпускными квалификационными работами, всеми видами практики, приему 
зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов».

РЕШИЛИ:
- - утвердить список старших преподавателей допущенных к чтению лекций, руковод

ству курсовыми работами (проектами), выпускными квалификационными работами, все
ми видами практики, приему зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов:

1. Тахавиев Раяз Халимович, ст. преподаватель кафедры ЭАТ;
2. Руднева Наталья Валентиновна, ст. преподаватель кафедры ЭПиО;
3. Кравченко Ольга Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры КАиМП;
4. Красильников Владимир Анатольевич, ст. преподаватель кафедры СГН;
5. Кемалова Миляуша Назимовна, ст. преподаватель кафедры Филология.

Принято единогласно

8.3. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О предоставлении права на обу
чения по индивидуальному учебному плану».

РЕШИЛИ:
предоставить право на обучение по индивидуальному учебному плану студентам 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ согласно Приложению 5.
Принято единогласно

8.4. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О назначении научного руко
водителя соискателю Хазиеву М.Л.».



РЕШИЛИ:
- назначить лицу, прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре Хазиеву Марату Люцеровичу, научная специальность 05.13.06 - Автомати
зация и управление технологическими процессами и производствами (машиностроение), 
научного руководителя д.т.н., профессора Дмитриева Сергея Васильевича.
Принято единогласно

8.5. Заведующий подготовительным отделением Федотова Н.Ф. с вопросом «Об утвер
ждении учебного плана по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечи
вающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образователь
ных программ на русском языке сроком на 1,5 года».

РЕШИЛИ:
- утвердить учебный план по дополнительной общеобразовательной программе, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных обра
зовательных программ на русском языке сроком на 1,5 года (Приложение 6).
Принято единогласно

8.6. Заместитель директора по социальной и воспитательной работе с вопросом «Об 
утверждении программы воспитательной работы и плана воспитательной работы Инже
нерно-экономического колледжа НЧИ КФУ».

РЕШИЛИ:
- - утвердить программу воспитательной работы Инженерно-экономического колле

джа НЧИ КФУ (Приложение 7);
- утвердить план воспитательной работы Инженерно-экономического колледжа НЧИ 

КФУ (Приложение 8).
Принято единогласно

8.7.3аместитель директора по общим вопросам Умаров М.Ф. с вопросом «О рекомендации 
студента Набережночелнинского института (филиала) КФУ на вручение премии Акаде
мии наук Республики Татарстан».

РЕШИЛИ:
- рекомендовать кандидатуру Галиева Айнура Рафаиловича студента 1 курса маги

стратуры Автомобильного отделения, направления подготовки 09.04.02 «Информацион
ные системы и технологии» на получение Премии Академии наук Республики Татарстан. 
Принято единогласно

Председатель Ученого совета М.М. Ганиев

Ученый секретарь

МЧЕНЫИ 2
СОВЕТ

Д.А. Башмаков


