
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 12 ноября 2019 года (протокол № 12) 

Присутствовали: 30 членов Ученого совета из 36 (явочный список прилагается). 

1. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О прекращении реализа-
ции образовательных программ СПО по специальностям: 20.02.01 Рациональное использо-
вание природохозяйственных комплексов и 27.02.02 Техническое регулирование и управле-
ние качеством. 

РЕШИЛИ: 
- в связи с отсутствием набора студентов прекратить реализацию образовательных про-

грамм и исключить из лицензии на осуществление образовательной деятельности №1664 от 
22.09.2015 г., предоставленной федеральному государственному автономному образователь-
ному учреждению высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет» в Приложении №3.3 основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования по специальностям: 20.02.01 Рацио-
нальное использование природохозяйственных комплексов и 27.02.02 Техническое регули-
рование и управление качеством. 

Принято единогласно. 

2.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О прекращении образователь-
ной деятельности по адресу 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
просп. Сююмбике, д. 19 (41/02)». 

РЕШИЛИ: 
прекратить образовательную деятельность по адресу 423832, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.19 (41/02) и исключить из лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности №1664 от 22.09.2015 г., предоставленной федеральному 
государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Приложении №3.3 ад-
реса места осуществления образовательной деятельности 423832, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.19 (41/02). 

Принято единогласно. 

3.Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении актуализиро-
ванных основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготов-
ки: 

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень маги-
стратура) направленность (профиль) Автоматизация технологических процессов и произ-
водств; 

- 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратура) направлен-
ность (профиль) Информационные системы и технологии; 

- 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата); 
- 27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата); 
- 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата); 



- 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить актуализированные основные профессиональные образовательные про-

граммы по направлениям подготовки: 
1) 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень ма-

гистратура) направленность (профиль) Автоматизация технологических процес-
сов и производств, год начала подготовки - 2018 год; 

2) 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратура) направ-
ленность (профиль) Информационные системы и технологии, год начала подготовки - 2018 
год; 

3) 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), год начала подготовки - 2016 год; 
4) 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), год начала подготовки - 2017 год; 
5) 27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата), год начала 

подготовки - 2019 год; 
6) 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), год начала подготовки - 2019 год. 
Принято единогласно. 


