
РЕШЕНИЯ
Ученого совета

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 25 января 2021 года (протокол № 1)

Присутствовали: 36 членов Ученого совета из 38.

1. Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с представлением кандида
тур подавших заявление для прохождения по конкурсному отбору на должности ППС Набе
режночелнинского института (филиала) КФУ. Все заявленные претенденты соответствуют 
квалификационным требованиям и могут быть допущены к участию в конкурсе и включены 
в бюллетень для голосования.

По предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. решили включить в 
бюллетени для тайного голосования по представлению:

- на должность доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения ма
шиностроительных производств на 1 ставку кандидатуру Рябова Евгения Александровича;

- на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта на 1 ставку канди
датуру Семенова Сергея Александровича;

- на должность преподавателя кафедры физического воспитания и спорта на 1 ставку 
кандидатуру Гжемской Юлии Евгеньевны;

- на должность доцента кафедры филология на 1 ставку кандидатуру Кемаловой Ми- 
ляуши Назимовны.
Принято единогласно.

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

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

гических работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ в следующем соста
ве:

1. Руднев Максим Павлович,
2 Бикулов Ринат Абдуллаевич,
3. Сотников Михаил Иванович.

Принято единогласно

По результатам работы счетной комиссии

РЕШИЛИ:
1.

- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 25 января 2021 года: из
брать председателем счетной комиссии Сотникова Михаила Ивановича.
Принято единогласно



2.
- Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 25 января 2021 года утвердить (при

няли участие в голосовании - 34, за - 34, против - 0, недействительных бюллетеней - 0); 
Принято единогласно

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку Рябова Евге
ния Александровича до 31.08.2022 года.
Принято единогласно.

3.
- Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 25 января 2021 года утвердить (при

няли участие в голосовании - 34, за - 32, против - 1, недействительных бюллетеней - 1); 
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и спор
та на 1 ставку Семенова Сергея Александровича до 31.08.2022 года.
Принято единогласно.

4.
- Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 25 января 2021 года утвердить (при

няли участие в голосовании - 34, за - 31, против - 3, недействительных бюллетеней - 0); 
Принято единогласно

- Считать избранной на должность преподавателя кафедры физического воспитания и 
спорта на 1 ставку Гжемскую Юлию Евгеньевну до 31.08.2022 года.
Принято единогласно.

5.
- Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 25 января 2021 года утвердить (при

няли участие в голосовании - 34, за - 34, против - 0, недействительных бюллетеней - 0); 
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филология на 1 ставку Кемалову 
Миляушу Назимовну до 31.08.2022 года.
Принято единогласно.

2. По предложению заведующего кафедрой высокоэнергетических процессов и агре
гатов Исрафилова И.Х.

РЕШИЛИ:
- вопрос «Итоги научно-исследовательской деятельности института за 2020 год» пе

ренести на следующее заседание Ученого совета, предварительно рассмотрев его на заседа
нии отдельной комиссии в лице Научно-технического совета НЧИ КФУ.
Принято единогласно

3.РАЗНОЕ

3.1. 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 студен

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

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь


