
РЕШЕНИЯ
Ученого совета

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 1 февраля 2021 года (протокол № 2)

Присутствовали: 33 члена Ученого совета из 38.

1.Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с представлением кандидата 
подавшего заявление для прохождения по конкурсному отбору на должность старшего пре
подавателя кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку. Заявленный пре
тендент соответствует квалификационным требованиям и может быть допущен к участию в 
конкурсе и включен в бюллетень для голосования.

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

- на должность старшего преподавателя кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку кандидатуру Бадриева Айрата Ирековича.
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. Макаров Анатолий Николаевич
2. Магизов Рустем Робертович
3. Нурутдинова Лилия Магдановна

Принято единогласно

По результатам работы счетной комиссии

РЕШИЛИ:
- Утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 1 февраля 2021 года: из
брать председателем счетной комиссии Магизова Рустема Робертовича.

Принято единогласно

- Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 1 февраля 2021 года утвердить (при
няли участие в голосовании - 29, за - 29, против - 0, недействительных бюллетеней - 
0);

Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта на 1 ставку Бадриева Айрата Ирековича до 31.08.2022 
года.

Принято единогласно.



2. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Итоги научно- 
исследовательской деятельности института за 2020 год».

РЕШИЛИ:
- провести анализ по количеству аспирантов и докторантов на каждой кафедре и 
процент защиты за последние 8 лет. Результаты доложить на заседании Научно- 
технического совета. (Симонова Л.А. Срок: к следующему заседанию НТС).
- замечания и предложения по проекту решения вопроса «Итоги научно- 
исследовательской деятельности института за 2020 год» в письменной форме предо
ставить первому заместителю директора Симоновой Л.А. Срок 8 февраля 2021 г.
- рассмотреть проект решения по вопросу «Итоги научно-исследовательской деятель
ности института за 2020 год» на следующем заседании Ученого совета.

3.РАЗНОЕ
3.1. СЛУШАЛИ Башмакова Д.А.: на одном из заседаний Ученого совета было принято реше
ние, что ключевые вопросы, которые будут заслушиваться на Ученом совете, предваритель
но рассматривать на разовой комиссии. По плану работы Ученого совета на следующем за
седании будут рассматриваться два важных вопроса:

1. Отчет о планово-финансовой деятельности института за 2020 год.
2. Результаты деятельности системы дополнительного образования в институте за 
2020 г.

РЕШИЛИ:
- утвердить комиссию по рассмотрению вопроса «Отчет о планово-финансовой дея
тельности института за 2020 год» в составе: Ахметов Ф.М., Ахметсагиров Р.И., Биля- 
лова А. А.
- утвердить комиссию по рассмотрению вопроса «Результаты деятельности системы 
дополнительного образования в институте за 2020 г.» в составе: Габбасов Н.С., 
Гжемская Н.Х., Гусев В.Л.

Принято единогласно

3.2. СЛУШАЛИ Исрафилова И.Х. «О расширении состава Научно-технического совета».

РЕШИЛИ:
- ввести в состав Научно-технического совета Высшей школы следующие кандидату

ры:
1. Сибгатуллин Эмер Сулейманович - д.ф.-м.н., профессор кафедры промышлен

ного, гражданского строительства и строительных материалов;
2. Хисамутдинов Равиль Миргалимович - д.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных произ
водств;

3. Габбасов Назим Салихович - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой ма
тематики;



4. Мустафина Джамиля Насыховна - д.филол.н., профессор, заведующий кафед
рой иностранных языков.

Принято единогласно

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь


