
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 18 декабря 2018 года (протокол № 14)

Присутствовали 34 члена Ученого совета из 37.

1. По предложению председателя Ученого совета Ганиева М.М. вопрос «Воспитательная 
работа в институте: состояние и перспективы развития» перенесен на следующее 
заседание Ученого совета (январь 2019 года).
Принято единогласно.

2. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с анализом исполнения решений 
Ученого совета за 2018 год.
Принято к сведению.

РЕШИЛИ:
- подготовить анализ необходимости лицензирования специальности «Право и 

организация социального обеспечения». (Бычкова Т.И., Курочкин А.В., срок январь 2019)
- подготовить анализ возможности открытия направления подготовки 19.03.04 - 

«Технология продукции и организация общественного питания». (Исрафилов И.Х., срок 
январь 2019 г.).

3. Ученый секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Утверждение плана 
работы Ученого совета на 2019 год».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить представленный проект плана работы Ученого совета 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ на 2019 год. (Приложение).
Принято единогласно.

4.РАЗНОЕ
4.1. Директор Инженерно-экономического колледжа с вопросом Бычкова Т.И. «О 
рассмотрении и утверждении программ государственной итоговой аттестации по 
специальностям СПО». Представленные программы рассмотрены председателями 
государственных аттестационных комиссий и рекомендованы к утверждению. 
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить программы государственной итоговой аттестации по специальностям 
СПО на 2018/2019 учебный год:

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
09.02.03 « Программирование в компьютерных системах»
09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»
09-02.05 «Прикладная информатика (в экономике)»
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 
машиностроении)»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»



38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)»
38.02.07 «Банковское дело»
42.02.01 «Реклама»
54.02.01 «Дизайн (в промышленности)».

Принято единогласно.

4.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении 
индивидуального рабочего плана аспиранта».

На основании приказа ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет от 30.11.2018 г. № 01/3418 «О переводе аспиранта Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ Е.Б. Волкова с образовательной программы ФГТ на 
образовательную программу ФГОС»
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить индивидуальный рабочий план аспиранта Волкова Евгения Борисовича. 
Принято единогласно.

4.3 Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О смене научного 
руководителя аспиранта и изменение темы научно-квалификационной работы».

В связи с изменением направления научных исследований у аспиранта 1 года 
обучения Малинова А.И., направление подготовки 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника, направленность Системный анализ, управление и обработка 
информации».
ПОСТАНОВИЛИ:

- заменить научного руководителя д.т.н., профессора Макарову И.В. на научного 
руководителя к.т.н., доцента кафедры системного анализа и информатики Карабцева B.C. 
Принято единогласно.

- изменить тему научно-квалификационной работы Малинова А.И. «Разработка 
методики синтеза системы управления гидропневмоподвеской специального колесного 
шасси» на тему «Разработка методики синтеза алгоритмов управления системой 
подрессоривания специального колесного шасси», (в рамках САЕ «Астровызов»).
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета



Приложение
План работы Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ
на 2019 год

Месяц Повестка дня Докладчик

Январь

1. Итоги научно-исследовательской деятельности института за 2018 г.
2. Итоги деятельности Набережночелнинского института за 2018 г.
3 .0  стратегии института, связанной с его интеграцией в международную 
систему науки и образования.
4. Разное.

Симонова JT.A. 

Ганиев М.М. 

Умаров М.Ф.

Февраль

1. Итоги зимней экзаменационной сессии.
2. Результаты деятельности системы дополнительного образования в 
институте.
3. Концепция работы с социальными сетями. Совершенствование 
механизмов взаимодействия с обучающимися и продвижение имиджа 
института посредством онлайн коммуникаций.
4. Разное.

Ахметсагиров Р.И. 
Г алимянов И. Д.

Нургатина И.Е.

Март

1. Отчёт о планово-финансовой деятельности института за 2018 г.
2. О комплексной безопасности в НЧИ КФУ.
3. О развитии электронно-образовательной среды института.
4. Разное.

Нурутдинова Л.М. 
Умаров М.Ф. 
Ахметсагиров Р.И.



Апрель

1.О материально техническом обеспечении учебно- и научно
лабораторной базы института. Разработка мер по повышению её 
эффективности.
2. О системе контроля и организации культурно-воспитательного 
процесса, и его качество.

3. Трудоустройство выпускников и совершенствование взаимодействия с 
работодателями
4. Разное.

Руднев М.П.,

Гжемская Н.Х. (комиссия по 
культурно-воспитательной деятельности, 
социальной и молодежной политике)

Ахметсагиров Р.И.

Май

1. Отчёт о работе Высшей инженерной школы за 2018-2019 уч. год.
2. Отчёт о работе Высшей школы экономики и права за 2018-2019 уч. год.
3. О критериях оценки деятельности ППС и их отражении в эффективном 
контракте. Эффективность деятельности 1111C.
4. Разное.

Панкратов Д.Л. 
Исавнин А.Г. 
Исавнин А.Г.

Июнь
1. Проведение конкурсного отбора профессорско-преподавательского 
состава Набережночелнинского института КФУ.
2. Разное.

Башмаков Д.А.

Сентябрь

1. Итоги летней экзаменационной сессии.
2. Об итогах приёма студентов в 2019 году и о подготовке к приёму 2020 
года. Предложения по повышению эффективности работы приемной 
комиссии.
3. Разное.

Ахметсагиров Р.И. 
Илюхин А.Н.



Октябрь

1. Отчет об образовательной деятельности университета в 2017/2018 уч. 
году, задачах на 2018/2019 уч. год.
2. О результатах реализации антикоррупционной политики.
3. О подготовке ходатайств о представлении работников к 
государственным и иным премиям/наградам.
4. Разное.

Ахметсагиров Р.И.

Умаров М.Ф. 
Исавнин А.Г.

Ноябрь

1. О совершенствовании качества образовательного процесса.
2. О хозяйственной деятельности института.
3. Библиотечно-информационное обслуживание в университете: 
состояние, проблемы и перспективы.
4. Инжиниринговый центр, результаты деятельности, перспективы 
развития.
5. Разное.

Ахметсагиров Р.И. 
Руднев М.П. 
Ахметзянова Р.Н.

Маврин Г.В.

Декабрь

1. Итоги развития международных связей с зарубежными учебными 
заведениями и международными организациями за 2019 г.
2. Анализ исполнения решений Ученого совета за 2019 г.
3. Утверждение плана работы Ученого совета на 2020 г.
4. Разное.

i

Умаров М.Ф.

Башмаков Д.А. 
Башмаков Д.А.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

,М. Ганиев

Башмаков


