
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 31 января 2020 года (протокол № 1) 

Присутствовали: 26 членов Ученого совета из 36. 

1 .Заместитель директора по социальной и воспитательной работе Нургатина И.Е. с вопросом 
«Воспитательная работа в институте: состояние и перспективы развития. Отчет за 2019 год». 

РЕШИЛИ: 
- воспитательную работу в институте со студентами считать удовлетворительной. 

Принято единогласно 

2. Директор института Ганиев М.М. с вопросом «О внесении изменений в структуру 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ». 

РЕШИЛИ: 
- рекомендовать Ученому совету КФУ предложенную структуру 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ (Приложение 1): 

1. Ввести должность заместителя директора по образовательной деятельности. 
2. Ликвидировать сектор международной деятельности; 
3. Создать отдел международный деятельности в подчинении заместителя директора 

по общим вопросам; 
4. Создать отдел качества в подчинении заместителя директора по общим вопросам; 
5. Подготовительное отделение передать в подчинение заместителя директора по 

общим вопросам. 
6. Кафедру физического воспитания и спорта ввести в состав отделения 

юридических и социальных наук 
«За» - 25, «против» - нет, «воздержался» -1. 

3.РАЗНОЕ 

3.1. К.т.н., доцент кафедры химия и экология Набережночелнинского института (филиала) 
КФУ Фазуллин Д.Д. с отчетом НИР по гранту Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых МК-1107.2019.8 за 2019 г. по теме 
исследования «Разработка способа получения композиционных ультрафильтрационных и 
нанофильтрационных мембран для водоочистки и водоподготовки». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить отчет НИР по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-1107.2019.8 за 2019 г. по теме 
исследования «Разработка способа получения композиционных ультрафильтрационных и 
нанофильтрационных мембран для водоочистки и водоподготовки». 
Принято единогласно. 



3.2. Председатель академической комиссии Ученого совета Набережночелнинского институ-
та (филиала) КФУ Бикулов Р.А. с вопросом «О сроках окончания дополнительной сессии и 
порядке аттестации студентов комиссиями». 

РЕШИЛИ: 
продлевать дополнительную сессию студентам приказом директора по институту; 

- по рекомендациям кафедр создавать комиссии по приёму задолженностей студентов, 
график работы комиссий и продление периода работы комиссий приказом директора по 
институту. 

Принято единогласно. 

3.3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О внесении корректировок и 
изменений в темы НИР аспирантов кафедры иностранных языков». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить предложенные темы НИР аспирантов кафедры иностранных языков 

(Приложение 2). 
Принято единогласно. 

3.4. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О замене научных 
руководителей аспирантов». 

РЕШИЛИ: 
- заменить научных руководителей аспирантов согласно Приложению 3. 

Принято единогласно. 

3.5. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении отчетов 
ГЭК». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить отчеты ГЭК по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и 40.03.01 

«Юриспруденция» под председательством Гафарова Р.Ф. 
Принято единогласно. 

3.6. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «Об изменении оплаты за 
статьи в базах Scopus и Web o f Science». 

РЕШИЛИ: 
- утвердить изменения стимулирующих выплат за статьи в базах Scopus и Web of 

Science с 01 сентября 2020 года. (Приложение 4). 
Принято единогласно. 

3.7. Первый заместитель директора Симонова Л.А. с вопросом «О рассмотрении результатов 
работы кафедр за период с 2015/2016 по 2019/2020 уч. гг.» 



РЕШИЛИ: 
- заведующим кафедрами и профильным отделам подготовить отчеты о работе кафедр 

с 2015/2016 уч. г. по 2019/2020 уч. год. 
создать две комиссии по оценке работы кафедр. 

Комиссия по оценке работы кафедр Высшей инженерной школы в составе: 
1. Мустафина Д.Н. 
2. Магизов P.P. 
3. Башмаков Д.А. 

Комиссия по оценке работы кафедр Высшей школы экономики и права в составе: 
1. Панкратов Д.Л. 
2. Галиакбаров А.Т. 
3. Ахметов Н.Д. 

- комиссиям разработать формы и методические рекомендации по оценке работы 
кафедр. 

Принято единогласно. 

3.8. Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с вопросом «О награждении 
сотрудников института». 

РЕШИЛИ: 
- рекомендовать Ученому совету КФУ о представлении кандидатуры заведующего 

кафедрой машиностроения, д.т.н., профессора Шибакова Владимира Георгиевича к 
присвоению почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации». 
Принято единогласно. 
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Приложение 2 

О внесении корректировок и изменений в темы НИР аспирантов 
кафедры иностранных языков. 

№п/п Ф.И.О. аспиранта Курс Тема НИР 

1. Нурутдинова Н. Р. 4 
Региональные языки РФ в СМИ: 
сравнительный функциональный анализ. 

2. Соколова И. А. 4 
Функциональное развитие региональных 
языков Индии. 

3. Петров Е. В. 4 
Сравнительно-исторический анализ средств 
автоматизированного перевода. 

4. Айдаева Г. Ф. 4 
Сравнительный социолингвистический анализ 
функционального развития региональных 
языков Дагестана. 

5. Калинина Г. С. 3 
Речевой этикет в разноструктурных языках: на 
примере русского, английского и арабского 
языков. 



Приложение 6 

Замена научных руководителей аспирантов 

Кафедра Направленность ФИО аспиранта Заменяемый научный 
руководитель 

Новый научный 
руководитель 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Казаргельдинов 
Рамиль Раилевич 

Кондратов А.Г., 
К.Т.Н. 

Кугультинов С.Д., 
д.т.н, профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Кузьмичева Яна 
Константиновна Сафаров Д.Т., к.т.н. Кугультинов С.Д., 

д.т.н, профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Шарафутдинов 
Ильдар 
Фаритович 

Сафаров Д.Т., к.т.н. Кугультинов С.Д., 
д.т.н, профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Мифтахов Алмаз 
Фаилевич 

Фасхутдинов А.И., 
к.т.н. 

Кугультинов С.Д., 
д.т.н, профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Гильман 
Виталий 
Николаевич 

Фасхутдинов А.И., 
к.т.н. 

Симонова Л.А., д.т.н, 
профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Мубаракшин 
Ирек Инсафович Хусаинов P.M., к.т.н. 

Хисамутдинов P.M., 
д.т.н., доцент, 
профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Давлетшина 
Талия 
Камиловна 

Хусаинов P.M., к.т.н. 
Хисамутдинов P.M., 
д.т.н., доцент, 
профессор 

КТОМП 

05.02.07 Технология и 
оборудование механической и 
физико-технической 
обработки 

Пермяков 
Дмитрий 
Николаевич 

Лунев А.Н., д.т.н. Кугультинов С.Д., 
д.т.н, профессор 

ААиД 05.04.02 Тепловые двигатели Сайфиев Рамиль 
Равилович Карабцев B.C., к.т.н. Галышев Ю.В., д.т.н, 

доцент, профессор 

ААиД 05.04.02 Тепловые двигатели Кашапов Ринат 
Расилевич 

Мухаметдинов Э.М., 
к.т.н. 

Галышев Ю.В., д.т.н, 
доцент, профессор 



Приложение 4 

Изменение стимулирующих выплат за статьи 
в базах SCOPUS и Web of Science 

№ 
п/п Наименование Сумма, 

руб. 

1 Научная статья, опубликованная в изданиях, включённых в базы 
данных SCOPUS и/или Web of Science Core Collection ш 

1.1 Статья в издании, входящем в квартиль Q1 140 ООО 
1.2 Статья в издании, входящем в квартиль Q2 60 ООО 
1.3 Статья в издании, входящем в квартиль Q3 50 000 
1.4 Статья в издании, входящем в квартиль Q4 25 000 
1.5 Статья в издании, квартиль которого не определен 25 000 

1.6 
Статья, опубликованная через службу поддержки публикационной 
активности КФУ (выплачивается только автору - молодому 
ученому ). 

10 000 

При определении квартиля научного журнала применяется следующее правило: 
1) Если журнал индексируется только в SCOPUS, то значение определяется по 

показателю SCIMago Journal Rank. 
2) Если журнал индексируется только в Web of Science Core Collection, то значение 

определяется по показателю Journal Citation Reports. 
3) Если журнал индексируется и в SCOPUS, и в Web of Science Core Collection, то 

выбирается наилучшее из значений, определенных по показателям SCIMago Journal Rank и 
Journal Citation Reports. 

*Под автором - молодым учёным понимается единственный автор или любой из 
соавторов, который на дату подачи статьи в службу поддержки публикационной активности: 

3) являлся штатным НПР Набережночелнинского института КФУ; 
4) был не старше 35 лет. 


