
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 25 сентября 2018 года (протокол № 11)

Присутствовали 37 членов Ученого совета из 41.

1. Председатель аттестационной комиссии Исавнин А.Г. с представлением кандидатур, 
претендующих на ученое звание:

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать счетную комиссию в составе: Бикулов Р.А., Билялова А.А., Бычкова Т.И. 

Принято единогласно.

По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -37, оказалось в урне 37, 
«за» - 37, «против» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Шибакова Ростислава 
Владимировича к присвоению ученого звания доцента по специальности 05.16.09 
«Материаловедение».
Принято единогласно.

По результатам тайного голосования: роздано бюллетеней -37, оказалось в урне 37, 
«за» - 37, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Гайфутдиновой Розалии 

Закиевны к присвоению ученого звания доцента по специальности 12.00.15 
«Гражданский процесс, арбитражный процесс».
Принято единогласно

2. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ Илюхин А.Н. с вопросом «Об итогах приема студентов в 2018 
году и подготовка к приему 2019 года».
Принято к сведению.

3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Итоги летней 
экзаменационной сессии». В докладе представлены следующие показатели:

РЕШИЛИ:
начальнику учебного отдела Ахметсагирову Р.И. после окончания 

дополнительной сессии доложить о результатах сессии на утреннем совещании.
разослать информацию заведующим кафедрами по преподавателям, имеющим 

задолжников более 50% от общего количества студентов в группе
заведующим кафедрами провести анализ сложившейся ситуации по 

преподавателям и доложить на утреннем совещании.



4. Председатель Ученого совета Ганиевьа М.М. с вопросом «Перевыборы Ученого 
секретаря Ученого совета Набережночелнинского института (филиала) КФУ».

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать на должность Ученого секретаря Ученого совета Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ Башмакова Дмитрия Александровича, заведующего кафедрой 
электроэнергетики и электротехники.
Принято единогласно.

5.РАЗНОЕ

5.1. Директора центра дополнительного образования Галимянов И.Д. с вопросом «Об 
открытии и утверждении стоимости программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки ЦДО».

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить представленные программы профессиональной переподготовки и 

программы повышения квалификации и общеобразовательные программы, и их 
стоимость:

№
п/п Название программы Кол-во

часов
Стоимость обучения по 

программе (руб)

Программы профессиональной переподготовки

2. Менеджмент организации 536 37 500

Программы повышения квалификации и общеобразовательные программы

5.
Курс-интенсив по математике 
для студентов 25 6 500

6.
Курс технического английского 
языка 70 7 850

7.
Современные методы контроля 
качества металлопродукции 40 5 400

8. Основы делопроизводства 16 2 200

Принято единогласно.

5.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О предоставлении права 
научного руководства аспирантами».

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать ученому совету КФУ кандидатуру к.т.н., доцента Карабцева 

Владимира Сергеевича к руководству аспирантами по специальностям:
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника (направленность 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации);



13.06.01 «Электро-и теплотехника (направленность 05.04.02 «Тепловые 
двигатели»);
15.06.01 «Машиностроение» (направленность 05.05.03 «Колесные и гусеничные 
машины»),

«За»- 36, «против»-1, «воздержались» - 0.

- рекомендовать ученому совету КФУ кандидатуру к.филол.н., доцента Славиной 
Лилии Рустамовны к руководству аспирантами по специальности 10.02.19 «Теория 
языка».
Принято единогласно.

- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру к.филол.н., доцента Хановой 
Айгуль Филусовны к руководству аспирантами по специальности 10.02.19 «Теория 
языка».
Принято единогласно.

5.3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении учебных 
планов подготовительного отделения».

ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить учебные планы подготовительного отделения Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ.
Принято единогласно.

5.4. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Об утверждении 
результатов предварительного отбора заявок на конкурс студенческих научных кружков».

ПОСТАНОВИЛИ:
- для участия в конкурсе студенческих научных кружков КФУ в 2018 году от 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ рекомендовано подать заявки 
следующим студенческим научным кружкам:

1. «Формула студент», научный руководитель Шамсутдинов Ильдар Рафисович.
2. «Промышленная робототехника», научный руководитель Юсупов Ленар 

Рафаилович.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь


