
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 01 марта 2019 года (протокол №3)

Присутствовали 34 члена Ученого совета из 37.

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

- Карабцев Владимир Сергеевич - претендует на присвоение ученого звания доцента 
по специальности 05.13.01 «Системный анализ. Управление и обработка информации».

- Кудяшев Наиль Хасанович -  претендует на присвоение ученого звания доцента по 
специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».

Представленные кандидатуры соответствуют требованиям, предъявляемым к 
соискателю на присвоение ученого звания по специальности.

ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать счетную комиссию в составе: Исрафилов И.Х., Курочкин А.В., Гусев B.JI. 

Принято единогласно

- согласно протоколу №1 заседания счетной комиссии председателем счетной 
комиссии избрать Исрафилова И.Х.
Принято единогласно

1. По результатам тайного голосования, протокол №2: роздано бюллетеней 34, 
оказалось в урне 34, «за» - 34, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Карабцева Владимира 

Сергеевича к присвоению ученого звания доцента по специальности 05.13.01 «Системный 
анализ. Управление и обработка информации».
Принято единогласно

2. По результатам тайного голосования, протокол №3: роздано бюллетеней 34, 
оказалось в урне 34, «за» - 34, «против» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ кандидатуру Кудяшева Наиля Хасановича к 

присвоению ученого звания доцента по специальности 13.00.04 «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры».
Принято единогласно



2. Первый заместитель директора Симонова JI.A. с вопросом «Итоги научно- 
исследовательской деятельности института за 2018 год».
Принято к сведению

3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Итоги зимней 
экзаменационной сессии». Информация была представлена по очной форме обучения по 
состоянию на 26.02.2019 г.
Принято к сведению.

РЕШИЛИ: начальнику учебного отдела Ахметсагирову Р.И.
- подготовить информацию по количеству должников за зимнюю экзаменационную 

сессию в 2017/2018 уч. году, доложиться на еженедельном утреннем расширенном 
совещании;

- каждый вторник на расширенном утреннем совещании докладывать ситуацию по 
количеству должников за зимнюю экзаменационную сессию в 2018/2019 уч. году.

4. Директор Центра дополнительного образования Набережночелнинского института 
КФУ Галимянов И.Д. с вопросом «Результаты деятельности системы дополнительного 
образования в институте».
Принято к сведению.

Заведующий подготовительным отделением Федотова Н.Ф. о деятельности отделения. 
Принято к сведению.

5. Руководитель Центра медиа коммуникаций Набережночелнинского института КФУ 
Юмагулов А.А. с вопросом «Концепция работы с социальными сетями. 
Совершенствование механизмов взаимодействия с обучающимися и продвижение имиджа 
института посредством онлайн коммуникаций».
Принято к сведению.

6.РАЗНОЕ

6.1. Заместитель директора по социальной и воспитательной работе Нургатин И.Е. с 
вопросом «Об утверждении плана социальной и воспитательной работы со студентами на 
2019 год».
ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить представленный Проект плана социальной и воспитательной работы со 
студентами на 2019 год. (Приложение).
Принято единогласно

6.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об изменении темы 
научно-квалификационной работы».
ПОСТАНОВИЛИ:

- в связи с изменением направления научных исследований у аспиранта 3 года 
обучения Шакировой Гульгены Данифовны, направления подготовки 22.06.01 Технологии 
материалов, направленность (профиль) Материаловедение изменить тему научно
квалификационной работы «Разработка термоэластопластов эксплуатируемых в условиях 
низких температур» и утвердить в следующей формулировке: «Совершенствование



критериев оценки качества автомобильных комплектующих на основе конструкционных 
полимерных материалов»
Принято единогласно

6.3. Нначальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О назначении научного 
руководителя и утверждении темы диссертационного исследования».

ПОСТАНОВИЛИ:
- назначить лицу прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре Никитину В.А., научная специальность 09.00.11 Социальная философия, 
научного руководителя д.филос.н., профессора Хайруллинв А.Г. и утвердить тему 
диссертационного исследован 
Принято единогласно

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь


