
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 25 февраля 2021 года (протокол № 3)

Присутствовали: 31 член Ученого совета из 38.

1 .Начальник планово-финансового отдела Нурутдинова Л.М. с вопросом «Отчет о планово
финансовой деятельности института за 2020 год». (Приложение 1).

РЕШИЛИ:
- информацию принять к сведению;
- работу планово-финансовой деятельности института считать удовлетворительной. 

Принято единогласно

2. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О результатах зимней экзаменаци
онной сессии». (Приложение 2)

РЕШИЛИ:
- информацию принять к сведению;
- директорам высших школ провести анализ успеваемости в разрезе преподава- 

тель/контингент обучающихся; информацию предоставить начальнику учебного отдела 
Гумерову А.З.;

- начальнику учебного отдела Гумерову А.З проинформировать на утреннем совещании 
(срок 01.03.2021).

Принято единогласно

3. Директор ЦДО Галимянов И.Д. с вопросом «Результаты деятельности системы дополни
тельного образования в институте за 2020 год». (Приложение 3)

РЕШИЛИ:
информацию принять к сведению; 
работу центра дополнительного образования считать удовлетворительной;

- начать работу по созданию электронной среды для проведения онлайн курсов по 
направлению подготовки к поступлению в вуз.

Принято единогласно

4.РАЗНОЕ

4.1. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Об утверждении проекта 
решения Ученого совета по вопросу «Итоги научно-исследовательской деятельности инсти
тута за 2020 год».



РЕШИЛИ:
• Признать работу Набережночелнинского института (филиала) КФУ по науке удовле

творительной.
• Определить КЦП по аспирантуре на 2022 год на Научно-техническом совете.
• Провести на Научно-техническом совете анализ возможности формирования научных 

школ, научных лабораторий.
• Усилить работу по росту доли молодых НПР в институте:

а) Заслушивать на Научно-техническом совете 2 раза в год доклады
претендентов на ученую степень.
б) Разработать систему стимулирования молодых НПР для защиты 

кандидатских и докторских диссертаций.
• Пересмотреть систему стимулирования для повышения количества статей в журналах 

с квартилем QI Q2.
• Увеличить число грантовых заявок для расширения научного задела кафедр.
• Усилить работу по заключению хоздоговорных работ и грантов заведующими кафед

рами.
• Развивать взаимодействие с российскими и зарубежными вузами в научной сфере. 

Принято единогласно

4.2. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Об утверждении типового 
положения о студенческом научном кружке».

РЕШИЛИ:
- утвердить типовое Положение о студенческом научном кружке. (Приложение 4);
- начать работу по созданию на кафедрах студенческих научных кружков.

Принято единогласно

4.3. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Об утверждении ключевых 
показателей эффективности деятельности для всех категорий ППС».

РЕШИЛИ:
- утвердить минимальные значения ключевых показателей эффективности деятельно

сти для всех категорий ППС. (Приложение 5)
- при оценке выполнения показателей эффективности труда работников 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ в части индикативного показателя 
«Количество публикаций проиндексированных в базе данных Web of Science и Scopus, 
авторская доля в публикациях» применять следующие повышающие коэффициенты в 
зависимости от квартиля научного журнала:

Квартиль на> чного журнала Повышающий коэффициент
Квартиль 1 4
Квартиль 2 3
Квартиль 3 2

Принято единогласно



4.4. Заведующий инженерно-строительным отделением Ахметов Ф.М. с вопросом «О созда
нии лаборатории исследования строительных материалов и изделий и утверждении положе
ния»

РЕШИЛИ:
- ходатайствовать перед Ученым советом КФУ об изменении структуры НЧИ КФУ и 

создании Лаборатории исследования строительных материалов и изделий на базе ка
федры Промышленного, гражданского строительства и строительных материалов и 
кафедры Технологии строительства и управления недвижимостью Набережночелнин
ского института (филиала) КФУ.
утвердить положение о Лаборатории исследования строительных материалов и изде
лий (Приложение 6);

Принято единогласно

4.5. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об изменении темы научно
квалификационной работы аспирантов Капитоновой Г.М., Пермякова Д.Н., Герасимова 
В.О., Шайдуллина Л.Р.».

РЕШИЛИ:
утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4 курса, направления 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Капитоно
вой Гузель Маратовны: «Интеллектуальная надстройка системы формирования техноло
гических маршрутов механообработки на этапе технологической подготовки производ
ства».

Принято единогласно
- утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4 курса, направления 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, направленность (профиль) Технология и оборудо
вание механической и физико-технической обработки Пермякова Дмитрия Николаевича: 
«Технологические решения по повышению ресурса работы восстанавливаемых распред
валов две».

Принято единогласно
утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 4 курса, направление 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 
Системный анализ, управление и обработка информации Шайдуллина Радика Фанилови- 
ча: «Исследование и разработка методов генерации кода из изображения пользовательско
го интерфейса».

Принято единогласно
утвердить тему научно-квалификационной работы аспиранта 3 курса, направления 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление 
народным хозяйством (по страслям и сферам деятельности) Герасимова Владислава Оле
говича: «Разработка концептуальной модели управления человеческим капиталом в рам
ках инновационного развития региона».

Принято единогласно



4.6. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «О предоставлении права на 
обучение по индивидуальному учебному плану».

РЕШИЛИ:
- предоставить право на обучение по индивидуальному учебному плану студентам 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ согласно Приложению 7.
Принято единогласно

4.7. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении претендентов на 
назначение стипендии Академии наук Республики Татарстан».

РЕШИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ на назначение стипендии Академии наук 

Республики Татарстан следующих претендентов от Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ:

1. Валеев Нияз Рашитович - магистр 2 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 23.04.02 Наземные транспортно
технологические комплексы, конкурсная работа по теме: «Описание нагрузки при помощи 
функции нормального распределения»;

2. Пузырева Диана Маркеловна - бакалавр 3 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
конкурсная работа по теме «Разработка программного обеспечения для автоматизации 
распределения задач между сотрудниками предприятий машиностроительного профиля в 
Республике Татарстан»;

3. Павлова Алёна Сергеевна - бакалавр 3 курса Набережночелнинского института 
(филиала), обучающийся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
конкурсная работа по теме «Программные продукты линейки «1С:МЕДИЦИНА» как 
инструмент мониторинга здоровья населения Республики Татарстан».

Принято единогласно.

4.8.Ученый  секретарь Ученого совета Башмаков Д.А. с вопросом «Об утверждении 
временной комиссии Ученого совета по рассмотрению вопроса «Инжиниринговый центр: 
результаты деятельности за 2020-2021 уч. год, перспективы развития» в марте месяце.

РЕШИЛИ:
- утвердить состав временной комиссии по рассмотрению вопроса «Инжиниринговый 

центр: результаты деятельности за 2020-2021 уч. год, перспективы развития»:
1. Махмуто в И льнур Ильязович
2. Макарова Ирина Викторовна
3. Исрафилов Ирек Хуснемарданович.

Принято единогласно.

4.9. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении научного 
руководителя (консультанта) и тем ВКР, закрепленных за каждым обучающимся на 2020 - 
2021 учебный год по направлениям подготовки 08.03.01 «Строительство», 37.03.01 
«Психология».



РЕШИЛИ:
закрепить научного руководителя (консультанта) за каждым обучающимся на 2020 - 

2021 учебный год по направлениям подготовки 08.03.01 «Строительство», 37.03.01
«Психология» (Приложение 8);
- утвердить темы ВКР за каждым обучающимся на 2020 - 2021 учебный год по

направлениям подготовки
(Приложение 8)

Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

37.03.01 «Психология».08.03.01 «Строительство»,


