
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 14 июня 2018 года (протокол № 7)

Присутствовали: 29 членов Ученого совета из 40 (явочный список прилагается).

Приглашенные: Осянин И.В. - технический директор АО «ПАО ЕлАЗ», Бабичев И.Н. - 
начальник отдела подземного ремонта скважин управления по ремонту скважин и ПНИ, 
ПАО «Татнефть», Аблямитов Р.Ф. - начальник отдела супервайзинга по КРС, ПРС, ПНП и 
освоению скважин, управления супервайзинга ПАО «Татнефть», Айнутдинова Л.М. - ученый 
секретарь Комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям РТ 
в области науки и техники.

1. Технический директор АО «ПАО ЕлАЗ» Осянин И.В. с вопросом «Общественное об
суждение работы «Разработка и производство высокотехнологичных подъемных агрегатов 
для ремонта наклонных скважин АПРС-40Н» (авторы: Галимов К.С., Никулин В.А., Ха- 
бибуллин Э.Н., Осянин И.В., Новиков И.М., Бабичев И.Н. Аблямитов Р.Ф., Нишанов А.А.), 
выдвинутой на соискание Государственной премии РТ в области науки и техники 2018 года.

По предложению Ученого секретаря Ученого совета Федотовой Н.Ф. в счетную ко
миссию избраны: Ахметов Ф.М., Туманов Д.Ю., Ахметов Н.Д..
Принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:
по итогам обсуждения и результатов тайного голосования (роздано бюллетеней -  29, 

оказалось в урне -  29, за - 28, против -  О, недействительных бюллетеней - 1), считать работу 
«Разработка и производство высокотехнологичных подъемных агрегатов для ремонта 
наклонных скважин АПРС-40Н» авторов: Галимова К.С., Никулина В.А., Хабибуллина Э.Н., 
Осянина И.В., Новикова И.М., Бабичева И.Н. Аблямитова Р.Ф., Нишанова А.А. достойной 
присуждения Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
2018 г.
Принято единогласно

2.РАЗНОЕ

2.1. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «О стимулирующих выплатах за 
статьи в научных журналах».
ПОСТАНОВИЛИ:

-  утвердить предложенные выплаты за статьи в научных журналах

№
п/п Наименование

Сумма,
руб.

(проект)

1 Научная статья, опубликованная в изданиях, включённых в базы дан
ных SCOPUS и/или Web of Science ш

100 ООО1.1 Статья в издании, индексирующемся только в базе SCOPUS и входя
щем в квартиль Q1 по показателю SCIMago Journal Rank

1.2 Статья в издании, индексирующемся только в базе SCOPUS и входя
щем в квартили Q2 или Q3 по показателю SCIMago Journal Rank 50 ООО

1.3 Статья в издании, индексирующемся только в базе SCOPUS и входя
щем в квартиль Q4 по показателю SCIMago Journal Rank 20 ООО



1.4 Статья в издании, индексирующемся только в базе SCOPUS, показа
тель SCIMago Journal Rank для которого не определён 20 ООО

1.5 Статья в издании, индексирующемся только в базе Web of Science 50 000

1.6
Статья в издании, индексирующемся одновременно в базах SCOPUS и 
Web of Science, входящем в квартиль Q1 по показателю SCIMago 
Journal Rank

100 ООО

1.7
Статья в издании, индексирующемся одновременно в базах SCOPUS и 
Web of Science, не входящем в квартиль Q1 по показателю SCIMago 
Journal Rank

50 000

1.8 Статьи, опубликованные через службу поддержки публикационной 
активности (выплачивается только соавтору-молодому учёному) 10000

«За» -27, «против» - нет, «воздержались» - 2

- применять предложенные стимулирующие выплаты за статьи в научных журналах с 1 
июля 2018 года.

«За» -27, «против» - нет, «воздержались» - 2

2.2. Первый заместитель директора Симонова Л.А, с вопросом «О рекомендации к участию в 
заочном туре мероприятия «Наука будущего -  наука молодых».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуры студентов и аспирантов Набереж- 

ночелнинского института (филиала) КФУ для участия в заочном этапе Всероссийского кон
курса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в рамках Всероссийского 
молодежного форума «Наука будущего - наука молодых»:

13. Апсалямова Регина Дамировна, 2 курс, бакалавр;
14. Аракелян Анаит Арамовна, 2 курс, бакалавр;
15. Ахметшина Алия Римовна, 2 курс, магистр;
16. Багдануров Фиргат Фаилевич, 2 курс, магистр;
17. Биктимиров Равиль Алмазович, 2 курс, магистр;
18. Валиева Адиля Халиловна, 3 курс, бакалавр;
19. Волков Василий Геннадьевич, 1 курс, аспирант;
20. Ильясов Антон Евгеньевич, 3 курс, специалитет;
21. Мифтахов Рустам Рамисович, 1 курс, магистр;
22. Халиуллина Виолетта Ильдусовна, 2 курс, бакалавр;
23. Хузина Сюмбель Фанусовна, 3 курс, бакалавр;
24. Шарипов Радик Шамилович, 1 курс, магистр.

Принято единогласно.

2.3 Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О представлении кандидатов 
на получение стипендии им. В.П. Туманова».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуры от Набережночелнинского инсти

тута (филиала) КФУ на получение стипендии им. В.П. Туманова:



1. Хузина Сюмбель Фанусовна -  бакалавр 3 курса, обучающийся по направлению под
готовки 40.03.01 «Юриспруденция»;

2. Валиева Адиля Халиловна -  бакалавр 3 курса, обучающийся по направлению подго
товки 40.03.01 «Юриспруденция»;

3. Лебедева Ольга Ивановна -  бакалавр 3 курса, обучающийся по направлению подго
товки 40.03.01 «Юриспруденция»

Принято единогласно.

2.4.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О представлении кандидатов 
на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуры от Набережночелпинского инсти

тута (филиала) КФУ на получение стипендии Правительства РФ:
1. Ахметшина Алия Римовна -  магистр 1 курса, обучающийся по направлению подго

товки 20.04.01 «Техносферная безопасность»;
2. Халяфиев Равиль Айратович -  магистр 1 курса,обучающийся по направлению подго

товки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»;
3. Искандаров Муса Зямилович -  магистр 1, обучающийся по направлению подготовки 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ
водств»;

4. Шарипов Радик Шамилович -  магистр 1 курса, обучающийся по направлению подго
товки 09.04.03 «Прикладная информатика»;

5. Волков Василий Геннадьевич -  аспирант 1 курса, обучающийся по специальности 
научных работников 09.06.01 «Информатика и вьшислительная техника»;

6. Фархутдинов Ильнур Илдусович -  магистр 1 курса, обучающийся по направлению 
подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика».

Принято единогласно.

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуры от Набережночелнинского инсти
тута (филиала) на получение стипендии Президента РФ:

1. Казаргельдинов Рамиль Раилевич -  аспирант 2 курса, обучающийся по специальности 
научных работников 15.06.01 «Машиностроение»;

2. Зарипов Риваль Эдуардович -  аспирант 3 курса, обучающийся по специальности 
научных работников 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»;

3. Ханнанов Марат Дамирович -  аспирант 1 курса, обучающийся по специальности 
научных работников 15.06.01 «Машиностроение»;

4. Валиев Рамиль Ильдарович -  аспирант 2 курса, обучающийся по специальности науч
ных работников 01. D6.01 «Математика и механика»;

5. Швеёв Иван Андреевич -  аспирант 1 курса, обучающийся по специальности научных 
работников 15.06.01 «Машиностроение»;

6. Андриянов Сергей Ми?:айлович -  аспирант 3 курса, обучающийся по специальности 
научных работников 09 06.01 «Информатика и вычислительная техника».

Принято единогласно.

2.5.Директор высшей школы экономики и права Комадорова И.В. с вопросом «Об изменени
ях в организационной структуре Высшей школы экономики и права Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ».



ПОСТАНОВИЛИ:
- ликвидировать кафедру теории и истории государства и права и кафедру гражданско

го права и гражданского процесса;
- создать кафедру частного права;

кафедру массовых коммуникаций присоединить к кафедре социально-гуманитарных 
наук.

Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

. Ганиев

Н.Ф. Федотова


