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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 августа 2011 г. N 1395-р

Утвердить    прилагаемый состав  Координационного  совета   научно-образовательного   кластера
федерального       государственного       автономного        образовательного        учреждения        высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

Утвержден
распоряжением

Кабинета Министров
Республики Татарстан

от 1 августа 2011 г. N 1395-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

 Халиков Ильдар         Премьер-министр Республики Татарстан,  председатель
 Шафкатович             Координационного совета

 Гафуров Ильшат         ректор  федерального  государственного  автономного
 Рафкатович             образовательного         учреждения         высшего
                        профессионального      образования       "Казанский
                        (Приволжский)       федеральный       университет",
                        заместитель  председателя  Координационного  совета
                        (по согласованию)

 Шафигуллин Айрат       министр  труда,  занятости  и   социальной   защиты
 Радинович              Республики  Татарстан,   заместитель   председателя
                        Координационного совета

 Члены Координационного совета:

 Багманов Ильдар        директор        государственного        автономного
 Раисович               образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального    образования     "Альметьевский
                        политехнический техникум"

 Биккенин Ринат         директор        государственного        автономного
 Ахметзакирович         образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального      образования       "Казанский
                        политехнический колледж"
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 Валитов Шамиль         ректор      государственного       образовательного
 Махмутович             учреждения  высшего  профессионального  образования
                        "Казанский государственный  финансово-экономический
                        институт" (по согласованию)

 Врублевский Игорь      директор        государственного        автономного
 Сергеевич              образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального    образования     "Лениногорский
                        нефтяной техникум"

 Габдрахманов Наил      директор        государственного        автономного
 Газизович              образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального        образования        "Арский
                        педагогический колледж им. Г.Тукая"

 Залялова Анфиса        директор        государственного        автономного
 Григорьевна            образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального      образования       "Казанский
                        педагогический колледж"

 Замалетдинов Радиф     ректор      государственного       образовательного
 Рифкатович             учреждения  высшего  профессионального  образования
                        "Татарский       государственный       гуманитарно-
                        педагогический университет" (по согласованию)

 Зинина Наталья         начальник  отдела  кадровой  политики  Министерства
 Николаевна             образования и науки Республики Татарстан

 Калимуллин Айдар       ректор      государственного       образовательного
 Минимансурович         учреждения  высшего  профессионального  образования
                        "Елабужский     государственный      педагогический
                        университет" (по согласованию)

 Камалов Ирек           директор        государственного        автономного
 Шагризович             образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального образования "Нурлатский  аграрный
                        техникум"

 Маргушов Николай       директор        государственного        автономного
 Михайлович             образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального     образования     "Нижнекамский
                        технологический колледж"

 Поминов Андрей         заместитель   министра    образования    и    науки
 Иванович               Республики Татарстан

 Прохоров Юрий          председатель Татарского  республиканского  комитета
 Петрович               профсоюза работников народного образования и  науки
                        (по согласованию)

 Тазетдинова Клара      заместитель министра труда, занятости и  социальной
 Алексеевна             защиты Республики Татарстан

 Файрушина Марина       начальник      отдела       высшего,       среднего
 Анатольевна            профессионального  образования  и  науки   Аппарата
                        Кабинета Министров Республики Татарстан
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 Скобельцина Елена      ректор         государственного         автономного
 Германовна             образовательного     учреждения     дополнительного
                        профессионального  образования  "Институт  развития
                        образования Республики Татарстан"

 Шаихов Ринат           директор        государственного        автономного
 Рафикович              образовательного        учреждения         среднего
                        профессионального     образования     "Нижнекамский
                        индустриальный техникум".
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