
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 04 декабря 2019 года (протокол № 13) 

Присутствовали: 29 членов Ученого совета из 36 (явочный список прилагается). 

1 .Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с представлением кандидатуры, пре-
тендующей на ученое звание: 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- избрать счетную комиссию в составе: Ахметов Ф.М., Валиев Р.А., Габбасов Н.С. 

Принято единогласно 
- согласно протоколу №1 заседания счетной комиссии председателем счетной комиссии 

избрать Ахметова Ф.М. 
Принято единогласно 

По результатам тайного голосования, протокол №2: роздано бюллетеней - 29, оказалось в 
урне 28, «за» - 28, «против» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Фазуллина Дильнара Дилынатови-

ча к присвоению ученого звания доцента по специальности 03.02.08 «Экология (по отрас-
лям)». 
Принято единогласно 

2.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О совершенствовании качества 
образовательного процесса». Ученому совету был представлен план работы учебного отдела, 
состоящий из 6-ти этапов: 

РЕШИЛИ: 
- информацию начальника учебного отдела Ахметсагирова Р.И. принять к сведению; 
- аудит кафедр с 16.06.20 г. до 29.06.20 г. перенести на более ранний срок; 
- с 2020/2021 уч. года курсовые проекты по техническим дисциплинам преобразовать в 

курсовой проект по направлению в новых учебных планах. 
Принято единогласно 

3.Заместитель директора п ) хозяйственной деятельности Руднев М.П. с вопросом «О хозяй-
ственной деятельности института». 

РЕШИЛИ: 

- принять к сведению отчет заместителя директора по хозяйственной деятельности 
Руднева М.П.; 

- работу заместителя директора по хозяйственной деятельности Руднева М.П. и хозяй-
ственных служб института считать удовлетворительной. 
Принято единогласно. 



4.Руководитель библиотеки института Ахметзянова Р.Н. с вопросом «Библиотечно-
информационное обслуживание в институте: состояние, проблемы, перспективы». 

РЕШИЛИ: 
- принять к сведению информацию руководителя библиотеки Ахметзяновой Р.Н. о 

библиотечно-информационном обслуживании в институте. 
- считать работу библиотеки института удовлетворительной. 

Принято единогласно. 

5.Директор Инжинирингового центра КФУ Маврин Г.В. с вопросом «Инжиниринговый 
центр: результаты деятельности, перспективы развития». 

РЕШИЛИ: 
- отчет директора Инжинирингового центра КФУ Маврина Г.В. принять к сведению; 

работу Маврина Г.В. В должности директора Инжинирингового центра за отчетный 
период признать удовлетворительной; 

- подразделениям института увеличить объемы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ проводимых в лабораториях Инжинирингового центра. 

Принято единогласно. 

6.РАЗНОЕ 
6.1.Директор Инженерно-экономического колледжа Бычкова Т.И. с вопросом «О рассмотре-
нии программ государственной итоговой аттестации по специальностям Инженерно-
экономического колледжа». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить программы государственной итоговой аттестации по специальностям Ин-

женерно-экономического колледжа: 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в машинострое-
нии)» 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
38.02.04 «Коммерция (в сфере обслуживания)» 
42.02.01 «Реклама» 
54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

Принято единогласно. 

6.2. Заместитель директора по социальной и воспитательной работе Нургатина И.Е. с вопро-
сом «О возможности досрочной сдачи зачетно-экзаменационной сессии студентам, которые 
будут осуществлять трудовую деятельность в составе студенческих отрядов Штаба институ-
та в структурных подразделениях АО «Федеральная пассажирская компания». 

По предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. вопрос «О возможности 
досрочной сдачи зачетно-экзаменационной сессии студентам, которые будут осуществлять 
трудовую деятельность в составе студенческих отрядов Штаба института в структурных 
подразделениях АО «Федеральная пассажирская компания» снять с повестки дня, т.к. реше-
ние Ученого совета по данному вопросу не требуется. 
Принято единогласно. 



6.3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении дополни-
тельного перечня тем ВКР на 2019/2020 уч. год по направлениям подготовки высшего обра-
зования». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить дополнительный перечень тем ВКР на 2019/2020 учебный год по направле-

ниям подготовки высшего образования для обучающихся, защиты ВКР которых будут про-
водиться с 01.03.2019 г. по 05.07.2019 г.: 

08.03.01 Строительство. Промышленное и гражданское строительство. 
1. Гостиница площадью 9000 кв. м., г. Набережные Челны. 
2. Хоспис на 40 человек г. Нижнекамск. 
3.Административное здание УВД в г. Ульяновск, площадью 5880,8 кв.м. 

08.04.01 Строительство. Теория и проектирование зданий и сооружений. 
1. Разработка проекта реконструкции эстакад для технологических трубопроводов, 
г. Елабуга. 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика. 
1. Расчет статических характеристик парокомпрессионных машин на нерасчетных ре-
жимах их работы. 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Промышленная теплоэнергетика. 
1. Гидравлический расчет системы теплоснабжения потребителей с определением 
фактических параметров в тепловой сети и выявление мероприятий по их оптимиза-
ции. 

15.04.02 Технологические машины и оборудование. Гидравлические машины, гидро-
приводы и гидропневмоавтоматика. 
1. Оптимизация рулевого управления автомобиля КАМАЗ колесной формулы 8x8 с 
улучшенными характеристиками по управляемости; 
2. Численное исследование дорожки Кармана за круговым цилиндром вихревого рас-
ходомера в ламинарных потоках; 
3. Разработка автоматизированной системы управления на базе элементов пневмони-
ки. 

Принято единогласно. 

6.4. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении научного 
руководителя и тем ВКР ча 2019/2020 уч. год по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-
мика» профиль «Экономи са бизнеса». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить научного руководителя и темы ВКР на 2019/2020 уч. год по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика бизнеса»: 

ФИО студента Группа Темы 
Научный руководитель 
(ученая степень, ученое 

звание, должность) 

Иванова 
Алёна Андреевна 4172302 

Совершенствование методи-
ки оценки банкротства пред-
приятия 

Шавалиев А.Ш., к.э.н., 
доцент кафедры эконо-
мики предприятий и ор-
ганизаций 



Кадыров 
Динар Задитович 4172302 

Исследование и моделирова-
ние рынка дизельного топли-
ва в Республике Татарстан 

Шавалиев А.Ш., к.э.н., 
доцент кафедры эконо-
мики предприятий и ор-
ганизаций 

Мифтахова 
Чулпан Алмасовна 4172303 

Прогнозирование и преду-
преждение банкротства стра-
ховых компаний Республики 
Татарстан 

Шавалиев А.Ш., к.э.н., 
доцент кафедры эконо-
мики предприятий и ор-
ганизаций 

Сафина 
Лилия Ильдусовна 4172303 

Исследование и прогнозиро-
вание уровня сбережений 
населения в РФ 

Шавалиев А.Ш., к.э.н., 
доцент кафедры эконо-
мики предприятий и ор-
ганизаций 

Принято единогласно. 

6.5. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении концепции 
календарных учебных графиков на учебный год». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить изменения в календарных учебных графиках на учебный год. 

(Приложение 1). 

Принято единогласно. 

6.6.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении отчетов об 
устранении нарушений, а также причин, способствовавших их совершению, указанных в 
предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить отчет об устранении нарушений, а также причин, способствовавших их со-

вершению, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №07-55-198/28-3 от 18.10.2019 Набережночелнинскому институту (филиалу) феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». (Приложение 2). 

Принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

- утвердить отчет об устранении нарушений, а также причин, способствовавших их со-
вершению, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки № 07-55-199/28-Л от 18.10.2019 Набережночелнинскому институту (филиалу) феде-
рального государственного ав гономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». (Приложение 3). 
Принято единогласно. 

6.7.Ученый секретарь Ученого совета с вопросом «Избрание комиссии по анализу исполне-
ния решений Ученого совета за 2019 год». 



РЕШИЛИ: 
- избрать комиссию по анализу исполнения решений Ученого совета за 2019 год в со 

ставе: 
Башмаков Д.А. - ученый секретарь ученого совета; 
Ахметсагиров Р.И. - председатель академической комиссии; 
Исавнин А.Г. - председатель аттестационной комиссии; 
Валиев Р.А. - председатель правовой комиссии; 
Гжемская Н.Х. - председатель комиссии по культурно-воспитательной деятельности, со 
циальной и молодёжной политике. 

Принято единогласно. 

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь 

М.М. Ганиев 

Д.А. Башмаков 


