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УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ! 

 

В этой брошюре представлены краткие сведения 

о кандидатах в члены Ученого совета 

Казанского федерального университета 

 

Конференция по выборам Ученого совета проводится 27 октября 2016 

года в соответствии с приказом ректора № 01-06/1023 от 05.10.2016 г. 

На конференцию избрано 400 делегатов от 43 подразделений 

университета. В том числе 208 человек от профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников, что составляет 52% от числа делегатов, 41 

человек от обучающихся - студентов и аспирантов (10,25%), и 151 человек 

(37,75%) от других категорий сотрудников. 

В бюллетень для тайного голосования включены 69 кандидатов в 

члены Ученого совета, выдвинутых структурными подразделениями. 

 

 

Из Устава Казанского федерального университета: 

4.17. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

Количество членов ученого совета Университета определяется 

Конференцией работников и обучающихся. В состав ученого совета 

Университета входят: ректор Университета, проректоры, а также по 

решению ученого совета Университета - деканы факультетов, директора 

институтов. Другие члены ученого совета Университета избираются 

Конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного 

голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета 

устанавливается Конференцией работников и обучающихся Университета. 

4.18. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в ученом совете 

Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются 

ученым советом Университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за 

них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции работников и 

обучающихся Университета при условии участия в работе Конференции 

работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного 

состава делегатов Конференции работников и обучающихся Университета. 

Председателем ученого совета Университета является ректор 

Университета. 
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Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета по решению Конференции работников и обучающихся 

Университета. 

4.19. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме, а также по решению Конференции работников и обучающихся 

Университета или по предложению ректора Университета. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава этого 

совета. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется 

в установленном порядке и объявляется приказом ректора Университета. 

Член ученого совета Университета, входящий в его состав по 

должности, при переходе на другую должность автоматически выбывает из 

состава ученого совета Университета. Включение в состав ученого совета 

Университета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, 

предусматривающую в соответствии с настоящим уставом вхождение 

замещающего ее лица в состав ученого совета Университета, объявляется 

приказом ректора Университета. 

Ученый совет Университета формирует план своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений 

Университета. 

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 

3 месяца, кроме летнего периода. 

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за 

него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, 

при явке не менее 50 процентов списочного состава этого совета, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета 

Университета. Решения ученого совета Университета по вопросам, 

относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися университета. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, а также 

порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого 

совета Университета и не урегулированным законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом, определяются регламентом работы ученого 

совета Университета. 

4.20. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается 

приказом ректора Университета. 

Ученый секретарь ученого совета Университета организует подготовку 

заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его 

решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и 
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структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями 

ученого совета Университета. 

4.21. К компетенции ученого совета Университета относится: 

1) принятие решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее 

проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3) нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Университетом и обучающимися; 

4) рассмотрение программы развития Университета 

5) принятие образовательных стандартов, устанавливаемых 

Университетом самостоятельно; 

6) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научной (научно-исследовательской), информационно-аналитической и 

финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам 

международного сотрудничества Университета; 

8) утверждение планов работы ученого совета Университета; 

9) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 

к присвоению ученых званий; 

10) если иное не предусмотрено настоящим уставом, принятие 

решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-

исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; 

о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и 

(или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и 

ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о 

создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся; 

11) если иное не предусмотрено настоящим уставом, утверждение 

положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, 

о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
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образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 

деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах; 

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

13) принятие решения о создании попечительского совета; 

утверждение его состава и изменений в состав попечительского совета 

Университета, а также утверждение регламента работы попечительского 

совета Университета; 

14) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

15) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета 

к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий; 

16) присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых ученым советом Университета; 

17) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета; 

18) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии; 

19) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной 

нагрузки педагогических работников Университета; 

20) принятие решения об учреждении должности президента 

Университета; 

21) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Университета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными 

актами Университета. 

4.22. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет 

Университета вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

4.23. Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным 

вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА,  

ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ПО ДОЛЖНОСТИ 

СОГЛАСНО П. 4.17 УСТАВА КФУ И РЕШЕНИЮ УЧЕНОГО 

СОВЕТА КФУ (ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 07.07.16): 

 

 

Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

 

Проректоры Минзарипов Рияз Гатауллович 

Нургалиев Данис Карлович 

Таюрский Дмитрий Альбертович 

Хашов Андрей Николаевич 

Муллакаева Раиса Рифовна 

Сафиуллин Марат Рашитович 

Латыпов Линар Наильевич 

Кашапов Наиль Фаикович 

Артемьев Андрей Вячеславович 

Межведилов Ариф Магидинович 

Сафиуллин Ленар Солтангалиевич 

 

Деканы 

факультетов, 

директора 

институтов 

Киясов Андрей Павлович 

Мосин Сергей Геннадьевич 

Хайрутдинов Рамиль Равилович 

Замалетдинов Радиф Рифкатович 

Багаутдинова Наиля Гумеровна 

Калимуллин Айдар Минимансурович 

Галкин Владимир Иванович 

Никитин Сергей Иванович  

Храменков Максим Георгиевич 

Селивановская Светлана Юрьевна 

Бакулина Лилия Талгатовна 

Щелкунов Михаил Дмитриевич 

Ганиев Махмут Масхутович 

Мерзон Елена Ефимовна 

Темников Дмитрий Алексеевич 

Сафин Раис Ниязович 

Нургатина Лилия Авхатовна 
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Кандидаты в члены Ученого совета 

 
1.  Абашев А.Р., к.м.н., главный врач Медико-санитарной части 11 

2.  Аганов А.В., д.х.н., проф., зав. кафедрой медицинской физики Института 

физики 

12 

3.  Анисимова Т.И., к.п.н., доц., доцент кафедры математики и прикладной 

информатики Елабужского института (филиала) 

13 

4.  Антипин И.С., д.х.н., проф., в.н.с. отдела органической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

14 

5.  Ахметов Л.Г., д.п.н., проф., профессор кафедры теории и методики 

профессионального обучения Елабужского института (филиала) 

15 

6.  Ахметов Ф.М., к.т.н., доцент кафедры промышленного, гражданского 

строительства и строительных материалов Набережночелнинского 

института (филиала) 

16 

7.  Ахметшина А.Р., д.э.н., доц., директор Высшей школы бизнеса 17 

8.  Бессонова Т.В., к.и.н., доц., доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Набережночелнинского института (филиала) 

18 

9.  Бикулов Р.А., к.т.н., доц., заместитель директора по образовательной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала)  

19 

10.  Бочина Т.Г., д.ф.н., проф., заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

20 

11.  Валеев Д.Х., д.ю.н., проф., заместитель декана по научной деятельности 

юридического факультета 

21 

12.  Варфоломеев М.А., к.х.н., доц., председатель Ассоциации молодых 

ученых 

22 

13.  Виноградова Ю.В., председатель Первичной профсоюзной организации 

студентов  

23 

14.  Власова В.К., д.п.н., доц., заместитель директора по образовательной 

деятельности Института психологии и образования 

24 

15.  Габдрахманов Н.К., к.г.н., начальник отдела по научной деятельности 

Института управления, экономики и финансов 

25 

16.  Гришин Я.Я., д.и.н., проф., профессор кафедры международных 

отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

26 

17.  Дарякин А.А., к.э.н., доцент кафедры банковского дела Института 

управления, экономики финансов 

27 

18.  Демьянова О.В., д.э.н., доц., доцент кафедры экономики производства 

Института управления, экономики и финансов 

28 

19.  Евтюгин Г.А., д.х.н., проф., заведующий кафедрой аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

29 

20.  Ермолаев О.П., д.г.н., проф., профессор кафедры ландшафтной экологии 

Института экологии и природопользования 

30 
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21.  Задворнов О.А., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой вычислительной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

31 

22.  Зазнаев О.И., д.ю.н., проф., заведующий кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

32 

23.  Зарипов Ш.Х., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой моделирования 

экологических систем Института экологии и природопользования 

33 

24.  Зефиров Т.Л., д.м.н., проф., заведующий кафедрой охраны здоровья 

человека Института фундаментальной медицины и биологии 

34 

25.  Ильинская О.Н., д.б.н., проф., заведующий кафедрой микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

35 

26.  Исрафилов И.Х., д.т.н., проф., заведующий кафедрой высокоэнергети-

ческих процессов и агрегатов Набережночелнинского института 

(филиала) 

36 

27.  Ишмухаметов Ш.Т., д.ф.-м.н., доц., профессор кафедры системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий 

37 

28.  Каюмов А.Р., к.б.н., доцент кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии 

38 

29.  Конюхов В.М., д.ф.-м.н., доц., профессор кафедры прикладной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

39 

30.  Косарев В.Е., старший преподаватель кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

40 

31.  Кох И.А., д.э.н., доц., заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого 

дела и страхования Института управления, экономики и финансов 

41 

32.  Курочкин А.В., к.ю.н., доц., доцент кафедры конституционного, 

административного и международного права Набережночелнинского 

института (филиала) 

42 

33.  Льдокова Г.М., к.пс.н., доц., доцент кафедры психологии Елабужского 

института (филиала) 

43 

34.  Махмутов И.И., к.э.н., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математических методов в экономике Набережночелнинского института 

(филиала) 

44 

35.  Мухаметшина Р.Ф., д.п.н., проф., профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого 

45 

36.  Насыров С.Р., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой математического 

анализа Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

46 

37.  Ожегова А.В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры теории функций и 

приближений Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

47 

38.  Панкратов Д.Л., д.т.н., доц., профессор кафедры машиностроения 

Набережночелнинского института (филиала) 

48 
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39.  Попов Л.М., д.пс.н., проф., заведующий кафедрой психологии личности 

Института психологии и образования 

49 

40.  Привалов И.А., к.э.н., директор Высшей школы государственного и 

муниципального управления 

50 

41.  Прошин Ю.Н., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой теоретической 

физики Института физики 

51 

42.  Рахимов И.И., д.б.н., проф., заведующий кафедрой биоэкологии, 

гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной 

медицины и биологии 

52 

43.  Сабирова Д.Р., д.п.н., доц., заведующий кафедрой европейских языков и 

культур Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

53 

44.  Сафиуллин Л.Н., д.э.н., проф., заместитель директора по научной 

деятельности Института управления, экономики финансов 

54 

45.  Сахибуллин Н.А., д.ф.-м.н., проф., профессор кафедры астрономии и 

космической геодезии Института физики 

55 

46.  Силантьев В.В., к.г.-м.н., доц., заведующий кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий 

56 

47.  Симонова Л.А., д.т.н., проф., заместитель директора по научной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала) 

57 

48.  Ситдиков А.Г., д.и.н., доц., заведующий кафедрой истории Татарстана, 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории 

и востоковедения 

58 

49.  Ситдикова Г.Ф., д.б.н., проф., заведующий кафедрой физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии 

59 

50.  Скобельцына Е.Г., к.п.н., директор общеобразовательной школы-

интерната «Лицей им. Н.И. Лобачевского» 

60 

51.  Струков Е.Н., директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 61 

52.  Таланов М.О., к.т.н., старший преподаватель кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем 

62 

53.  Тарханов И.А., д.ю.н., проф., научный руководитель юридического 

факультета 

63 

54.  Титаренко А.Ф., к.м.н., доц., заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе Медико-санитарной части 

64 

55.  Толовенков М.О., председатель Союза студентов и аспирантов 65 

56.  Толчинский Л.Г., к.соц.н., директор Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук и 

медиакоммуникаций 

66 

57.  Туфетулов А.М., д.э.н., проф., заведующий кафедрой налогообложения 

Института управления, экономики финансов 

67 

58.  Умаров М.Ф., заместитель директора по общим вопросам 

Набережночелнинского института (филиала) 

68 
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59.  Фахрутдинов Р.Р., д.и.н., заместитель директора по научной 

деятельности Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

69 

60.  Федотова Н.Ф., к.ф.н., доц., заведующий кафедрой массовых 

коммуникаций Набережночелнинского института (филиала) 

70 

61.  Халикова Ф.Д., к.п.н., учитель химии высшей квалификационной 

категории общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» 

71 

62.  Хасьянов А.Ф., Dr. Rer. Nat., директор Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

72 

63.  Хафизов И.И., к.т.н., доц., заместитель директора по образовательной 

деятельности Инженерного института 

73 

64.  Черепнев Г.В., д.м.н., заведующий клинико-диагностической 

лабораторией № 1 (иммунологической) - врач клинической лабораторной 

диагностики Медико-санитарной части 

74 

65.  Чукмаров И.А., заместитель директора по маркетингу Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

75 

66.  Шерстюков О.Н., д.ф.-м.н., доц., заведующий кафедрой радиофизики 

Института физики 

76 

67.  Юсупова А.Ш., д.ф.н., проф., профессор кафедры общего языкознания и 

тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

77 

68.  Якушев Р.С., к.ф.-м.н., доц., председатель профкома сотрудников, 

доцент кафедры теоретической механики Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского 

78 

69.  Ярмакеев И.Э., д.п.н., проф., заместиитель директора по научной 

деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

79 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АБАШЕВ  

АЛЬМИР РАШИДОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1975 

Ученая степень 

 

кандидат медицинских наук 

(2005) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

главный врач Медико-

санитарной части 

 Стаж работы в 

университете 

 

5 лет 

Область научных 

исследований 

 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, экономика здравоохранения, система 

менеджмента качества в медицинских 

организациях 

 

Количество публикаций 

 

51 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства 

здравоохранения РФ, «Заслуженный врач РТ» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АГАНОВ  

АЛЬБЕРТ ВАРТАНОВИЧ 

 

Год рождения 1941 

Ученая степень доктор химических наук (1987) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре общей 

физики (1988) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

медицинской физики 

Института физики 

Стаж работы в 

университете 

50 лет 

Область научных 

исследований 

 

ЯМР спектроскопия молекул, жидких кристаллов 

и полимеров, молекулярных кристаллов и моле-

кулярных комплексов, материалов биомедици-

нского назначения. Одномерные и двумерные 

методики ЯМР в системах с химическим (пози-

ционным) обменом. ЭПР исследования переноса 

зарядов и спиновой динамики в материалах для 

накопителей солнечной энергии 

Количество публикаций 464 

Индекс Хирша 11 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 15 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

руководил 23 грантами,  

являлся исполнителем 4 грантов 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

«Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный 

деятель науки РТ», Почетная грамота Минобрна-

уки РФ, стипендия Президента РФ для выдаю-

щихся ученых, Золотая медаль Яна Каменского, 

медаль «За доблестный труд», Госпремия РТ в 

области науки и техники 2009 г., др. награды. 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

редактор журнала "Новости ЯМР в письмах", 

вице-президент Ассоциации спектроскопистов 

ЯМР (АСЯМР), член президиума УМО "Физика" 

(1986-2015 гг.), академик РАЕН, создатель и 

руководитель Международного центра 

магнитного резонанса и НОЦ "Медицинская 

физика" КФУ, эксперт РАН, член комиссии по 

ЦКП Научного Совета Минобрнауки РФ, 

председатель Совета старейшин КФУ. 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АНИСИМОВА  

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 

Год рождения 

 

1967 

Ученая степень 

 

кандидат педагогических наук 

(2003) 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре педагогики 

(2006) 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры математики и 

прикладной информатики 

Елабужского института 

(филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

22 года 

Область научных 

исследований 

 

общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Количество публикаций 

 

40 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлась исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

и.о. заведующего кафедрой математики и при-

кладной информатики Елабужского института 

(филиала), секретарь Ассоциации выпускников 

Елабужского института (филиала) КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АНТИПИН  

ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Год рождения 
 

1954 

Ученая степень 
 

доктор химических наук (1995) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

органической химии (1999) 
 

Занимаемая 

должность 

 

ведущий научный сотрудник 

отдела органической химии 

Химического института им. 

А.М. Бутлерова 
 

 Стаж работы в 

университете 

37 лет 

Область научных 

исследований 

Органическая и супрамолекулярная химия 

Количество публикаций 585 

Индекс Хирша 23 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 19 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 12 грантами,  

являлся исполнителем 9 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

член-корреспондент РАН, «Заслуженный деятель 

науки РТ», лауреат Госпремии РТ в области нау-

ки и техники 2008 г., приглашенный профессор 

университета г. Страсбург; французский орден 

Кавалера Академических Пальм 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий кафедрой органической химии Хи-

мического института им. А.М. Бутлерова, член 

Научного совета по органической и элементоор-

ганической химии РАН, эксперт РНФ и РФФИ, 

председатель Диссовета Д 212.081.30 при КФУ, 

член Диссоветов Д 212.081.03 при КФУ и 

Д 022.005.01 при ИОФХ им. А.Е.Арбузова, член 

Ученого совета Химического института им. А.М. 

Бутлерова и ИОФХ КазНЦ РАН, председатель 

оргкомитетов ряда международных конференций 

и семинаров по супрамолекулярной химии и 

хемоинформатике 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АХМЕТОВ  

ЛИНАР ГИМАЗЕТДИНОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1959 

Ученая степень 

 

доктор педагогических наук 

(2010) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре теории 

и методики обучения 

технологии (2011) 

 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры теории и 

методики профессионального 

обучения Елабужского 

института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

31 год 

Область научных 

исследований 

 

Проектирование интегрированных 

информационных сред профессиональной 

деятельности учителя 

 

Количество публикаций 

 

105 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 4 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

декан инженерно-технологического факультета 

Елабужского института (филиала), член Попе-

чительского совета Камского автомобильного 

техникума г. Набережные Челны 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АХМЕТОВ  

ФРИЛЬ МИРЗАНУРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1952 

Ученая степень 

 

кандидат технических наук 

(1998) 
 

Ученое звание 

 

доцент (2015) 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры промышлен-

ного, гражданского строитель-

ства и строительных материа-

лов Набережночелнинского 

института (филиала) 
 

 Стаж работы в 

университете 

 

1 год 

Область научных 

исследований 

 

строительство 

Количество публикаций 5 

Индекс Хирша  

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный строитель РТ, Заслуженный тренер 

РТ, Почетный гражданин города Набережные 

Челны, Заслуженный мастер спорта РТ, медаль 

«За доблестный труд» 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий инженерно-строительным отделе-

нием Набережночелнинского института, депутат 

Верховного Совета РТ (1990-1995 гг.), депутат 

Госсовета РТ (1995-2000, 2000-2004 гг.), предсе-

датель Набережночелнинской федерации нацио-

нальной борьбы (1990-2001 гг.); председатель 

правления Мензелинского землячества в г.Казани 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

АХМЕТШИНА  

АЛСУ РИНАТОВНА 

 

Год рождения 

 

1971 

Ученая степень 

 

доктор экономических наук 

(2011) 

 

Ученое звание 

 

доцент (2004) 

Занимаемая 

должность 

 

директор Высшей школы 

бизнеса 

 Стаж работы в 

университете 

 

20 лет 

Область научных 

исследований 

 

устойчивое развитие экономики, мировая 

экономика, эколого-экономические отношения 

Количество публикаций 

 

40 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовила 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

Член Стратегического совета Школы 

Менеджмента Нормандии (Ecole Management 

Normandie, Франция). 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

БЕССОНОВА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

Год рождения 

 

1968 

Ученая степень 

 

кандидат исторических наук 

(1998) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре отечествен-

ной истории до XX в. (2008) 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

11 лет 

Область научных 

исследований 

 

социальная история России XVIII – XIX вв. 

Количество публикаций 

 

71 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 2 грантами 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РТ, Почетная грамота мэра г. Набережные 

Челны 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

ответственный редактор научного журнала 

«Социально-экономические и технические 

системы: исследование, проектирование, 

эксплуатация» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

БИКУЛОВ  

РИНАТ АБДУЛЛАЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1959 

Ученая степень 

 

кандидат технических наук 

(1994) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре машин и 

технологии литейного 

производства (1996) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

образовательной деятельности 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

31 год 

Область научных 

исследований 

 

материаловедение 

Количество публикаций 

 

93 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «Почетный работник высшего 

образования РФ», медаль Министерства обороны 

«За укрепление боевого содружества» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий кафедрой производственного 

менеджмента Набережночелнинского института 

(филиала) 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

БОЧИНА  

ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 

 

Год рождения 

 

1963 

Ученая степень 

 

доктор филологических наук 

(2004) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

русского языка (2008) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой русско-

го языка как иностранного 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Л. Толстого 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

25 лет 

Область научных 

исследований 

 

лингвистика, методика русского языка как 

иностранного 

Количество публикаций 

 

190 

Индекс Хирша 

 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовила 8 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 1 грантом,  

являлась исполнителем 5 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

медаль «В память 1000-летия Казани», Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

директор Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого, осуществляет международное 

сотрудничество 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ВАЛЕЕВ  

ДАМИР ХАМИТОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1975 

Ученая степень 

 

доктор юридических наук 

(2010) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

гражданского процесса (2013) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель декана по научной 

деятельности юридического 

факультета 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

17 лет 

Область научных 

исследований 

 

система процессуальных гарантий прав граждан 

и организаций в исполнительном производстве 

Количество публикаций 

 

120 

Индекс Хирша 

 

6 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 15 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 3 грантами 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

медаль «За вклад в развитие Федеральной 

службы судебных приставов», медаль «150 лет 

основания института судебных приставов», 

медаль «150 лет судебной реформы в России», 

Грамота Комитета Совета Федерации по 

правовым и судебным вопросам, др. награды 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель Научно-консультативного Совета 

Федеральной службы судебных приставов РТ, 

член экзаменационной комиссии по приему 

экзамена в судьи при Верховном суде РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ВАРФОЛОМЕЕВ 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Год рождения 1982 

Ученая степень 

 

кандидат химических наук 

(2007) 

Ученое звание 

 

доцент по специальности 

«физическая химия» (2016) 

Занимаемая 

должность 

 

председатель Ассоциации 

молодых ученых, доцент 

кафедры физической химии 

Химического института им. 

А.М.Бутлерова 

 Стаж работы в 

университете 

11 лет 

Область научных 

исследований 

 

Физическая химия растворов, термодинамика, 

термический анализ и калориметрия, методы уве-

личения нефтеотдачи, подземное облагоражива-

ние нефти, фазовые переходы, ионные жидкости, 

межмолекулярные взаимодействия, водородная 

связь, молекулярная спектроскопия 

Количество публикаций 80 

Индекс Хирша 13 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 3 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

руководил 12 грантами, 

являлся исполнителем 7 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

лауреат стипендий Президента РФ, Попечитель-

ского Совета КФУ, премий Международной ассо-

циации по химической термодинамике. Благодар-

ственные письма Минобрнауки РТ, Мэра г.Каза-

ни, Комитета по делам детей и молодежи Казани, 

др. награды 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт Совета молодых ученых и специалистов 

г.Казани, член Ученого совета Химического ин-

ститута им. А.М. Бутлерова, зам. Председателя 

Республиканского Химического Общества им. 

Д.И. Менделеева, гостевой член рабочей группы 

по термодинамике и транспортным свойствам 

Европейской федерации по химическим техноло-

гиям, руководитель Экспертного совета по 

присуждению именных стипендий Мэра г.Казани 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ВИНОГРАДОВА  

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Год рождения 1981 

Ученая степень  

Ученое звание  

Занимаемая 

должность 

 

председатель Первичной проф-

союзной организации студен-

тов КФУ; директор Департа-

мента по молодежной полити-

ке, социальным вопросам и 

развитию системы физкуль-

турно-спортивного воспитания 
 

 Стаж работы в 

университете 

12 лет 

Область научных 

исследований 

педагогика 

Количество публикаций  

Индекс Хирша  

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

золотой знак Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ «За заслуги в области 

развития молодежной политики», нагрудный знак 

«За активную работу» Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Почетный 

диплом и Благодарственные письма Министерст-

ва по делам молодежи, спорту и туризму РТ, 

Почетная грамота и Благодарственное письмо 

Минобрнауки РТ, Почетная грамота Федерации 

профсоюзов РТ, Почетная грамота Татарского 

республиканского комитета профсоюза работни-

ков народного образования и науки, Благодарст-

венное письмо Мэра г.Казани, Почетная грамота 

и дипломы комитета по делам детей и молодежи 

Мэрии г. Казани, др. награды 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель Координационного Совета 

общественных студенческих организаций и 

объединений 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ВЛАСОВА  

ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА 

 

Год рождения 

 

1961 

Ученая степень 

 

доктор педагогических наук 

(2013) 

Ученое звание 

 

доцент (2009) 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

образовательной деятельности 

Института психологии и 

образования 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

9 лет 

Область научных 

исследований 

 

информационная среда профессионального 

образования 

Количество публикаций  

 

115 

Индекс Хирша 

 

8 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлась исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член ученого совета Института психологии и 

образования 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ГАБДРАХМАНОВ  

НИЯЗ КАМИЛЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1986 

Ученая степень 

 

кандидат географических наук 

(2013) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

начальник отдела по научной 

деятельности Института упра-

вления, экономики и финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

8 лет 

Область научных 

исследований 

 

экономическая география, геодемография, 

медицинская география, медицинская география 

и здравоохранение, географические 

информационные системы, картография 

 

Количество публикаций 

 

147 

Индекс Хирша 

 

8 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом,  

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Премия РТ при Президиуме Академии наук РТ 

для государственной поддержки молодых ученых 

РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

доцент кафедры сервиса и туризма Института 

управления, экономики и финансов, 

действительный член European Geography 

Association (EGEA), Русского географического 

общества (РГО), Ассоциации российских 

географов-обществоведов (АРГО) 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ГРИШИН  

ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Год рождения 1942 

Ученая степень 

 

доктор исторических наук 

(1991) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре между-

народных отношений, истории 

и востоковедения (1994) 

 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры междуна-

родных отношений, мировой 

политики и зарубежного реги-

оноведения Института между-

народных отношений, истории 

и востоковедения 

 

 Стаж работы в 

университете 

37 лет 

Область научных 

исследований 

 

история международных отношений и внешней 

политики; современные международные 

отношения; Восточная Европа, дипломатия и 

консульская служба 
 

Количество публикаций более 200 

Индекс Хирша 3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 8 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

руководил 2 грантами, 

являлся исполнителем 2 грантов 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

академик отраслевой академии наук, Заслужен-

ный профессор Казанского университета, Заслу-

женный работник высшей школы РФ, Заслужен-

ный работник культуры РТ, нагрудной значок «За 

культурное шефство над Вооруженными Силами 

СССР» 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

заведующий отделением «Высшая школа 

международных отношений и востоковедения» 

Института международных отношений, истории 

и востоковедения, член Совета Старейшин КФУ, 

член РАМИ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ДАРЯКИН  

АДЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1981 

Ученая степень 

 

кандидат экономических наук 

(2010) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры банковского 

дела Института управления, 

экономики финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

13 лет 

Область научных 

исследований 

 

международные стандарты финансовой 

отчетности в деятельности российских 

коммерческих банков 

 

Количество публикаций 

 

49 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

специальная государственная стипендия РТ «За 

выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

и.о. заведующего кафедрой банковского дела 

Института управления, экономики и финансов, 

организатор и участник мероприятий в рамках 

«Дней финансовой грамотности» для 8, 9, 10 

классов в Центре образования №178 г. Казани на 

тему «Основы банковского дела» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ДЕМЬЯНОВА  

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Год рождения 

 

1977 

Ученая степень 

 

доктор экономических наук 

(2014) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре экономики 

народного хозяйства (2009) 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры экономики 

производства Института упра-

вления, экономики и финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

17 лет 

Область научных 

исследований 

 

экономика народного хозяйства 

Количество публикаций 

 

60 

Индекс Хирша 

 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлась исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

диплом 50 лучших инновационных идей для РТ, 

Почетная грамота Академии наук РТ, Почетная 

грамота Министерства экономики РТ 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

и.о. заведующего кафедрой экономики 

производства Института управления, экономики 

и финансов 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЕВТЮГИН  

ГЕННАДИЙ АРТУРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1962 

Ученая степень 

 

доктор химических наук (2000) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

аналитической химии (2004) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой анали-

тической химии, Химический 

институт им. А.М.Бутлерова 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

28 лет 

Область научных 

исследований 

 

электроаналитическая химия, биосенсоры 

Количество публикаций 

 

182 

Индекс Хирша 

 

21 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 13 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 10 грантами, 

являлся исполнителем 17 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

Почетная грамота Минобрнауки РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

зам. председателя Диссовета Д 212.081.30 при 

КФУ, член бюро Научного совета РАН по анали-

тической химии, член комиссий по электроанали-

зу, биохимическим и биологическим методам 

анализа, фарманализу Научного совета РАН по 

аналитической химии, член Редколлегии «Журна-

ла аналитической химии», ассоциированный член 

редколлегии журнала «Bioelectrochemistry», 

эксперт РАН, эксперт РНФ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЕРМОЛАЕВ  

ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1957 

Ученая степень 

 

доктор географических наук 

(2001) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

ландшафтной экологии (2002) 

 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры ландшафт-

ной экологии Института эколо-

гии и природопользования 

 Стаж работы в 

университете 

 

36 лет 

Область научных 

исследований 

ландшафтно-экологический анализ 

геопространства 
 

Количество публикаций 280 

Индекс Хирша 8 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 6 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 9 грантами, 

являлся исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный деятель науки РТ, лауреат Госпре-

мии РТ в области науки и техники 2004 г., член-

корр. Академии Проблем Водохозяйственных 

наук, академик Экологической Академии РФ 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Ученого Совета, Экспертного совета и Ус-

тавной комиссии Русского Географического Об-

щества, зам.председателя Диссовета Д 212.081.20 

при КФУ; член Диссовета Пермского универси-

тета, член редколлегии «Ученых записок Казан-

ского университета», член Президиума УМО по 

университетскому классическому образованию 

«География», «Экология и устойчивое развитие»; 

член УМО «Землеустройство и кадастры», пред-

седатель комитета по экологии Торгово-промыш-

ленной палаты РТ, научный эксперт РАН, 

эксперт РФФИ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЗАДВОРНОВ  

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1961 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (2007) 

 

Ученое звание 

 

профессор (2009) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

вычислительной математики 

Института вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

30 лет 

Область научных 

исследований 

 

вычислительная математика 

Количество публикаций  

 

77 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 2 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил и являлся исполнителем 7 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

Ученый секретарь Диссовета Д 212.081.21 при 

КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЗАЗНАЕВ  

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 

 

Год рождения 1964 

Ученая степень 

 

доктор юридических наук 

(2007) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

политологии (2010) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

политологии Института 

социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 

 Стаж работы в 

университете 

30 лет 

Область научных 

исследований 

 

формы государственного правления, 

полупрезидентская республика, президентство, 

постсоветская политика, региональный 

политический процесс в России 

Количество публикаций 151 

Индекс Хирша 

 

8 

Участие в подготовке 

научных кадров 
 

подготовил 8 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом, 

являлся исполнителем 7 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

член-корреспондент Академии политической 

науки, Почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ; Благодарственное 

письмо Председателя Госсовета РТ; др. награды 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт РАН, член Российской ассоциации 

политической науки; председатель Диссовета 

Д212.081.34 при КФУ, член Диссовета 

Д212.081.26 при КФУ, член ФУМО 41.00.00-По-

литические науки и регионоведение; руководи-

тель 2 магистерских программ по политологии; 

член Американской ассоциации политической 

науки, Международной ассоциации политичес-

кой науки; Председатель научно-консультативно-

го совета студенческого дискуссионного клуба 

КФУ «Политсковородка» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЗАРИПОВ  

ШАМИЛЬ ХУЗЕЕВИЧ 

 

Год рождения 
 

1959 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (2005) 
 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре модели-

рования экологических систем 

(2011) 
 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

моделирования экологических 

систем Института экологии и 

природопользования 
 

 Стаж работы в 

университете 
 

34 года 

Область научных 

исследований 

 

механика жидкости, газа и плазмы, лазерная фи-

зика, математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ, экология 
 

Количество публикаций 
 

более 150 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 
 

подготовил 2 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 7 грантами, 

являлся исполнителем 6 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная золотая медаль имени академика 

И.В.Петрянова, грант Академии наук Республики 

Чехия; ряд стипендий DAAD 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Российского Национального комитета по 

теоретической и прикладной механике, междуна-

родной Ассоциации аэрозольных исследований 

(GAeF), Российского Национального комитета по 

теоретической и прикладной механике, 

Диссоветов Д 212.081.20 и Д 212.081.21 при КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЗЕФИРОВ  

ТИМУР ЛЬВОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1955 

Ученая степень 

 

доктор медицинских наук 

(1999) 

 

Ученое звание 

 

профессор по каф. анатомии, 

физиологии и охраны здоровья 

человека (2001) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой охраны 

здоровья человека Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

35 лет 

Область научных 

исследований 

 

физиология сердца 

Количество публикаций  

 

226 

Индекс Хирша 

 

7 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 10 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 11 грантами, 

являлся исполнителем 8 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Заслуженный деятель науки РТ 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель Диссертационного совета КФУ, 

член Диссертационного совета КГМУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ИЛЬИНСКАЯ  

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

Год рождения 1958 

Ученая степень 

 

доктор биологических наук 

(1998) 

Ученое звание профессор (2000) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

микробиологии Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 
 

 Стаж работы в 

университете 

36 лет 

Область научных 

исследований 

 

медицинское и промышленное значение 

микробных ферментов, микробные сообщества, 

стресс-ответ клетки, анализ генотоксичности 

соединений 

Количество публикаций около 300 

Индекс Хирша 17 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовила 22 кандидата и доктора наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 
 

руководила 21 грантом, 

являлась исполнителем 8 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

академик АН РТ, Заслуженный работник высше-

го профессионального образования, Почетная 

грамота Минобрнауки РФ, Государственная пре-

мия РТ, премия МАИК «Наука/Интерпериодика» 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член рабочей группы Минобрнауки РФ по 

направлению «Живые системы», аттестационной 

экспертной комиссии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, член 

Диссовета Д 212.081.08 при КФУ, председатель 

Общества биотехнологов России в РТ, куратор 

партнерского договора с университетом г. 

Гиссена со стороны КФУ, член Координационно-

го совета регионального центра «Биомасса» от 

АН РТ, координатор международного сотрудни-

чества между КФУ и вузами Германии, член Ко-

митета по проблемам экологии при Госсовете РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ИСРАФИЛОВ  

ИРЕК ХУСНЕМАРДАНОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1950 

Ученая степень 

 

доктор технических наук 

(2003) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

высокоэнергетической и 

пищевой инженерии (2005) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой высоко-

энергетических процессов и 

агрегатов Набережночелнин-

ского института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

35 лет 

Область научных 

исследований 

 

физика плазмы; механика жидкости и газа; 

теплофизика; автоматизация 

Количество публикаций 

 

156 

Индекс Хирша 

 

6 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 5 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 3 грантами, 

являлся исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, медаль «В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», нагрудный 

знак «За заслуги в образовании» 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий отделением информационных техно-

логий и энергетических систем Набережночел-

нинского института (филиала); являлся 

помощником депутата Морозова О.В., членом 

городской избирательной комиссии 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ИШМУХАМЕТОВ  

ШАМИЛЬ ТАЛГАТОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1957 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (2003) 

 

Ученое звание 

 

доцент (1994) 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры системно-

го анализа и информационных 

технологий Института 

вычислительной математики и 

информационных технологий 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

10 лет 

Область научных 

исследований 

 

математическая логика, теория алгоритмов, 

информационная безопасность, теория чисел, 

методы факторизации натуральных чисел 

 

Количество публикаций  

 

80 

Индекс Хирша 

 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

организатор ряда студенческих конференций, 

участвовал в НИР студентов и магистрантов 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

КАЮМОВ  

АЙРАТ РАШИТОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1981 

Ученая степень 

 

кандидат биологических наук 

(2006) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры генетики 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

10 лет 

Область научных 

исследований 

 

бактериальные биопленки, азотный метаболизм 

бактерий 

Количество публикаций 

 

186 

Индекс Хирша 

 

6 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 21 грантом, 

являлся исполнителем 19 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Республиканская премия Академии наук РТ для 

государственной поддержки молодых ученых 

республики, стипендия Попечительского Совета 

КФУ 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель Совета молодых ученых Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

заместитель председателя Ассоциации молодых 

ученых КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

КОНЮХОВ  

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1956 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (2005) 

 

Ученое звание 

 

доцент (1994)  

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры приклад-

ной математики Института 

вычислительной математики и 

информационных технологий 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

31 год 

Область научных 

исследований 

 

механика жидкости, газа и плазмы 

Количество публикаций 

 

около 130 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Бронзовая медаль и Диплом V Московского 

международного салона инноваций и 

инвестиций, Бронзовая медаль и Диплом VII 

международной выставки «Энергетика, 

ресурсосбережения» 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

КОСАРЕВ  

ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1979 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

старший преподаватель кафе-

дры геофизики и геоинформа-

ционных технологий Институ-

та геологии и нефтегазовых 

технологий 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

15 лет 

Область научных 

исследований 

 

обработка и интерпретация результатов 

геофизических исследований скважин, 

комплексный анализ промысловых исследований 

 

Количество публикаций 

 

19 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлся исполнителем 11 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

неоднократно участвовал в выставках различного 

уровня (республиканских, российских, 

международных) с демонстрацией разработок и 

возможностей КФУ в области нефтегазовой 

геологии, участвовал в профориентационной 

работе по привлечению абитуриентов 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

КОХ  

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1974 

Ученая степень 

 

доктор экономических наук 

(2010) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре денег и 

ценных бумаг (2002) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой ценных 

бумаг, биржевого дела и стра-

хования Института управле-

ния, экономики и финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

21 год 

Область научных 

исследований 

 

финансовые рынки 

Количество публикаций 

 

84 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 3 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлся исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Благодарственное письмо Министерства 

образования и науки РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

КУРОЧКИН  

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1956 

Ученая степень 

 

кандидат юридических наук 

(2003) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре 

конституционного права и 

прав человека (2009) 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры конституци-

онного, административного и 

международного права Набе-

режночелнинского института 

(филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

12 лет 

Область научных 

исследований 

 

юриспруденция, правовая институционализация 

политических партий в современной России 

Количество публикаций  

 

73 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Благодарственное письмо Госсовета РТ, медаль 

«За ратную доблесть», Почётная грамота 

Исполнительного комитета г. Набережные Челны 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий кафедрой конституционного, адми-

нистративного и международного права Набере-

жночелнинского института (филиала), член Уче-

ного совета института, председатель аттестацион-

ной комиссии Ученого совета института 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЛЬДОКОВА  

ГАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Год рождения 

 

1967 

Ученая степень 

 

кандидат психологических 

наук (2000) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре психологии 

(2004) 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры психологии 

Елабужского института 

(филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

26 лет 

Область научных 

исследований 
 

психология 

Количество публикаций 176 

Индекс Хирша 4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

являлась исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, Благодарст-

венное письмо Минобрануки РТ, Президиума 

РАО, Почетные грамоты управления социальной 

защиты населения, главы г. Елабуги и Елабуж-

ского р-на; Татарского республиканского комите-

та профсоюза работников народного образования 

и науки РФ; Благодарственное письмо Нацио-

нально-культурной автономии татар г. Кирова 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

и.о. заведующего кафедрой психологии Елабуж-

ского института, исполнительный секретарь 

Ассоциации выпускников Елабужского институ-

та, член Совета профессионального комитета 

Елабужского института КФУ, зам. председателя 

комиссии по рейтинговой оценке деятельности 

ППС вуза, куратор студенческой волонтерской 

психологической службы «Аэлита» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

МАХМУТОВ  

ИЛЬНУР ИЛЬЯЗОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1975 

Ученая степень 

 

кандидат экономических наук 

(2000) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры бизнес-инфор-

матики и математических 

методов в экономике 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

16 лет 

Область научных 

исследований 

 

математические методы и информационные 

технологии в экономике и менеджменте 

Количество публикаций 

 

более 50 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий экономическим отделением 

Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

МУХАМЕТШИНА  

РЕЗЕДА ФАИЛЕВНА 

 

Год рождения 

 

1964 

Ученая степень 

 

доктор педагогических наук 

(2008) 

Ученое звание 
 

профессор (2011) 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Л. Толстого 
 

 Стаж работы в 

университете 

 

31 год 

Область научных 

исследований 

 

методика преподавания русского языка и литера-

туры в полилингвальном пространстве, формиро-

вания и развития билингвальной, бикультурной 

личности, проблема диалога культур в 

литературе и искусстве 

Количество публикаций 

 

108 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовила 3 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 2 грантами, 

являлась исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Почетная грамота Минобрнауки 

РФ, Почетная грамота Минобразования РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

Член Правления Российского объединения пре-

подавателей русского языка и литературы, член 

Международной ассоциации преподавателей рус-

ского языка и литературы, член Общества рус-

ской словесности, член Правления Лиги женщин 

Казанского университета 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

НАСЫРОВ  

СЕМЕН РАФАИЛОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1958 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (1996) 
 

Ученое звание 
 

профессор (1999) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой матема-

тического анализа Института 

математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 
 

 Стаж работы в 

университете 
 

37 лет 

Область научных 

исследований 

 

геометрическая теория функций, римановы 

поверхности, конформные и квазиконформные 

отображения, краевые задачи со свободной 

границей 

Количество публикаций 65 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 14 грантами, 

являлся исполнителем 6 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 
 

член-корреспондент Академии Наук РТ, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

организатор и первый директор Математического 

Центра им. Н.И.Лобачевского по проведению мо-

лодежных конференций по математике, механике 

и информатике; организатор международных 

летних Казанских школ-конференций по теории 

функций (1993-2015), организатор Всероссийс-

ких молодежных школ-конференций "Лобачев-

ские чтения" (2001-2015), член правления 

Казанского математического общества 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ОЖЕГОВА  

АЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

Год рождения 

 

1960 

Ученая степень 

 

кандидат физико-

математических наук (1996) 
 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре теории 

функций и приближений 

(2006) 
 

Занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры теории функ-

ций и приближений Института 

математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского 
 

 Стаж работы в 

университете 
 

32 года 

Область научных 

исследований 

 

аппроксимативные методы решения интеграль-

ных и интегро-дифференциальных уравнений 

Количество публикаций 
 

31 

Индекс Хирша 
 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 
 

подготовила 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлась исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель учебно-методической комиссии 

механико-математического факультета (1998-

2006), зам. декана механико-математического 

факультета (с 2006 г.), зам директора Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского по 

образовательной деятельности, член Ученого 

совета Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского (с 2000 г.) 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ПАНКРАТОВ  

ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1973 

Ученая степень 

 

доктор технических  наук 

(2011) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре машин и 

технологии обработки 

металлов (2003) 

 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры машино-

строения Набережночелнин-

ского института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

18 лет 

Область научных 

исследований 

 

машины и технология обработки металлов 

давлением 

Количество публикаций 

 

129 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом, 

являлся исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За заслуги в образовании», 

Благодарность Министерства промышленности и 

торговли РТ, др. награды 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий автомобильным отделением 

Набережночелнинского института (филиала) 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ПОПОВ  

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1943 

Ученая степень 

 

доктор психологических наук 

(1992) 

 

Ученое звание 

 

профессор (1994) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой психо-

логии личности Института 

психологии и образования 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

46 лет 

Область научных 

исследований 

 

психология творчества, психология личности, 

психология саморазвития, психология 

духовности 

Количество публикаций 

 

202 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 44 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 6 грантами, 

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

премия Правительства РФ в области образования 

2012 г., медаль «В память 1000-летия Казани», 

медаль Жукова 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель Диссовета Д 212.081.22 при КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ПРИВАЛОВ  

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1961 

Ученая степень 

 

кандидат экономических наук 

(2006) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

директор Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

2 года 

Область научных 

исследований 

 

 

Количество публикаций  

 

 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

организация и проведение ежегодного  

Республиканского конкурса «Лучший 

государственный гражданский служащий РТ» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ПРОШИН  

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1956 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (1995) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

теоретической физики (1999) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

теоретической физики 

Института физики 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

33 года 

Область научных 

исследований 

 

теоретическая физика, теория магнитных и 

транспортных свойств нормальных и 

сверхпроводящих металлов, ферромагнетиков, их 

контактов и сверхрешеток, нелинейные 

динамические системы 

 

Количество публикаций 

 

286 

Индекс Хирша 

 

11 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 6 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 24 грантами, 

являлся исполнителем 19 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный деятель науки РТ, премия 

Американского Физического Общества для 

молодых российских ученых 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт РАН, выпускающий редактор междуна-

родного научного журнала «Magnetic Resonance 

in Solids», член Диссоветов Д 212.081.07 и 

Д212.081.15 при КФУ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

РАХИМОВ  

ИЛЬГИЗАР ИЛЬЯСОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1956 

Ученая степень 

 

доктор биологических наук 

(2002) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

биоэкологии (2005) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

36 лет 

Область научных 

исследований 

 

экология 

Количество публикаций 

 

251 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 12 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 3 грантами, 

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

действительный член Российской академии 

естествознания 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт Министерства образования и науки РФ в 

области научно–технической сферы 

 



 53 

 

Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

САБИРОВА  

ДИАНА РУСТАМОВНА 

 

Год рождения 

 

1970 

Ученая степень 

 

доктор педагогических наук 

(2010) 
 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре английской 

филологии (2001) 
 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой евро-

пейских языков и культур 

Института международных 

отношений, истории и 

востоковедения 
 

 Стаж работы в 

университете 
 

22 года 

Область научных 

исследований 

 

сравнительная педагогика, методика обучения 

иностранным языкам 

Количество публикаций 

 

130 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовила 4 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 
 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 
 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, нагрудный 

знак «За заслуги в образовании» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий отделением «Высшая школа 

иностранных языков и перевода» Института 

международных отношений, истории и 

востоковедения, председатель жюри конкурса 

«Учитель года Казани» (2013-2016), председатель 

жюри конкурса «Ученик года Казани» (2015), 

председатель жюри Республиканской олимпиады 

по английскому языку 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

САФИУЛЛИН  

ЛЕНАР НАИЛЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1975 

Ученая степень 

 

доктор экономических наук 

(2007) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

экономического анализа (2011) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

научной деятельности 

Института управления, 

экономики финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

5 лет 

Область научных 

исследований 

 

экономика благосостояния и качество жизни 

Количество публикаций 

 

240 

Индекс Хирша 

 

12 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 4 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 2 грантами, 

являлся исполнителем 6 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

CАХИБУЛЛИН  

НАИЛЬ АБДУЛЛОВИЧ 

 

Год рождения 1940 

 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (1988) 
 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

астрофизики (1990) 
 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры астроно-

мии и космической геодезии 

Института физики 
 

 Стаж работы в 

университете 

51 год 

Область научных 

исследований 

астрофизика 

Количество публикаций 260 

Индекс Хирша 

 

15 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 6 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководит 1 грантом, 

является исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

академик Академии Наук РТ, Заслуженный дея-

тель науки РФ, Заслуженный деятель науки РТ, 

Заслуженный профессор Казанского университе-

та, лауреат Госпремии РТ в области науки и тех-

ники 2009 г., премии им. А.А.Белопольского, им. 

И.М.Копылова и Международной ассоциации 

издательских компаний за лучшие статьи в 

«Астрономическом журнале», 3 медали 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

зав. отделением астрофизики и космической гео-

дезии Института физики, член Бюро Научного 

Совета РАН по астрономии, член Международно-

го астрономического союза, член-основатель 

Европейского Астрономического Общества, член 

Президиума Академии наук РТ, председатель 

подкомиссии по присуждению Государственных 

премий и грантов РТ 



 56 

 

Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СИЛАНТЬЕВ  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1967 

Ученая степень 

 

кандидат геолого-

минералогических наук (1995) 

 

Ученое звание 

 

доцент (2002) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

палеонтологии и стратиграфии 

Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

27 лет 

Область научных 

исследований 

 

науки о земле 

Количество публикаций 

 

150 

Индекс Хирша 

 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом, 

являлся исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Ученого совета Института геологии и 

нефтегазовых технологий, председатель 

Казанского отделения Палеонтологического 

общества при Российской Академии Наук 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СИМОНОВА  

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Год рождения 

 

1963 

Ученая степень 

 

доктор технических наук 

(2005) 
 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре автома-

тизации и информационных 

технологий (2007) 
 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

научной деятельности 

Набережночелнинского 

института (филиала) 
 

 Стаж работы в 

университете 

 

25 лет 

Область научных 

исследований 

 

интеллектуальные системы поддержки процесса 

планирования, подготовки и управления 

основным и вспомогательным производством 

Количество публикаций 
 

161 

Индекс Хирша 
 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 
 

подготовила 6 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 
 

руководила 3 грантами, 

являлась исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 
 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Почетная грамота Минобразова-

ния РФ, Благодарственное письмо Президента РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

организатор Международной научно- практичес-

кой конференции «Информационные технологии 

Автоматизация. Актуализация и решение про-

блем подготовки высококвалифицированных кад-

ров (ИТАП-2011)» (с 2011 г.)., член экспертной 

комиссии Всероссийского конкурса по програм-

ме «Участник молодежного научно- инноваци-

онного конкурса» («УМНИК») 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СИТДИКОВ  

АЙРАТ ГАБИТОВИЧ 

 

Год рождения 
 

1973 

Ученая степень 

 

доктор исторических наук 

(2013) 
 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре археологии  

(2008) 
 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой истории 

Татарстана, археологии и этно-

логии Института международ-

ных отношений, истории и 

востоковедения 
 

 Стаж работы в 

университете 

17 лет 

Область научных 

исследований 

 

археология; этногенез народов Поволжья, 

археология Казани, полевая археология, 

средневековая археология Поволжья (проблемы 

археологии Казанского ханства) 
 

Количество публикаций  

 

более 120 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 
 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 
 

руководил 5 грантами, 

являлся исполнителем 4 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За достижения в культуре», знак 

отличия «За труд и доблесть на благо Казани», 

медаль «В память 1000-летия Казани», лауреат 

Госпремии РТ 2008 г. в области науки и техники, 

Национальной премии «Достояние поколений», 

дипломант конкурса «50 лучших инновационных 

идей для РТ 2009 г.» 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заместитель главного редактора журнала 

«Поволжская археология», член трех 

методических комиссий, член комиссий ЕГЭ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СИТДИКОВА  

ГУЗЕЛЬ ФАРИТОВНА 

 

Год рождения 

 

1968 

Ученая степень 

 

доктор биологических наук 

(2009) 

 

Ученое звание 

 

профессор (2011) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой физио-

логии человека и животных 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

23 года 

Область научных 

исследований 

 

нейробиология 

Количество публикаций 

 

250 

Индекс Хирша 

 

9 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовила 4 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 8 грантами, 

являлась исполнителем 8 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, 

Благодарность Минобрнауки РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Диссертационного совета КГАВМ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СКОБЕЛЬЦЫНА  

ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА 

 

Год рождения 

 

1960 

Ученая степень 

 

кандидат педагогических наук 

(2000) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

директор общеобразователь-

ной школы-интерната «Лицей 

им. Н.И. Лобачевского» 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

3 года 

Область научных 

исследований 

 

педагогика 

Количество публикаций 

 

32 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила и являлась исполнителем 4 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный учитель Республики Татарстан, 

Почетный работник общего образования РФ, 

дипломант конкурса «50 лучших инновационных 

идей для РТ 2014 г., Благодарственные письма 

Минобрануки РТ, Почетная грамота Федерации 

профсоюзов РТ 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

учитель физики высшей квалификационной 

категории, член совета директоров РТ, эксперт 

Общественной палаты РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

СТРУКОВ  

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Год рождения 
 

1956 

Ученая степень 
 

 

Ученое звание 
 

 

Занимаемая 

должность 
 

директор Научной библиотеки 

имени Н.И. Лобачевского 

Стаж работы в 

университете 
 

38 лет 

Область научных 

исследований 

 

информационные технологии в библиотеках; со-

здание электронных библиотек; наукометричес-

кие исследования; образовательные технологии; 

применение средств вычислительной техники в 

образовании, модернизация образования на базе 

IT технологий; информационные компетенции 

студентов 
 

Количество публикаций 

 

12 

Индекс Хирша 

 

1 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, Почетная 

грамота Минобрнауки РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

директор Издательства КФУ, руководитель груп-

пы наукометрических исследований Научной 

библиотеки им. Н.И.Лобачевского; активный 

участник Ассоциации региональных библиотеч-

ных консорциумов, Национального электронно-

информационного Консорциума, Ассоциации 

производителей и пользователей образователь-

ных электронных ресурсов 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТАЛАНОВ  

МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1974 

Ученая степень 

 

кандидат технических наук 

(2001) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

старший преподаватель 

кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей школы 

информационных технологий 

и информационных систем 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

3 года 

Область научных 

исследований 

 

машинное понимание, машинное сознание, 

вычислительные эмоции 

Количество публикаций 

 

20 

Индекс Хирша 

 

1 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член общества BICA 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТАРХАНОВ  

ИЛЬДАР АБДУЛХАКОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1945 

Ученая степень 

 

доктор юридических наук 

(2003) 

 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

уголовного права (2004) 

 

Занимаемая 

должность 

 

научный руководитель 

юридического факультета 

 Стаж работы в 

университете 

 

43 года 

Область научных 

исследований 

 

проблемы теории и практики квалификации 

преступлений; поощрение позитивного 

поведения и его реализация в уголовном праве 

 

Количество публикаций  

 

98 

Индекс Хирша 

 

4 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 4 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный юрист РФ; Заслуженный юрист РТ, 

Благодарственное письмо Президента РТ, 

Почетная грамота Совета судей РФ, медаль «За 

доблестный труд», др. награды 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

профессор кафедры уголовного права 

юридического факультета, член Научно-

консультативного Совета при Верховном Суде 

РФ, председатель Комиссии по вопросам 

помилования в  

 



 64 

 

Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТИТАРЕНКО  

АЛЬБИНА ФАРИТОВНА 

 

Год рождения 

 

1976 

Ученая степень 

 

кандидат медицинских наук 

(2004) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре фундамен-

тальной и клинической 

фармакологии (2013) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

Медико-санитарной части 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

5 лет 

Область научных 

исследований 

 

клиническая фармакология, фармакоэкономика, 

нестероидные противовоспалительные средства 

Количество публикаций 

 

88 

Индекс Хирша 

 

1 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлась исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства 

здравоохранения РТ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Общества клинических фармакологов РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТОЛОВЕНКОВ 

МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ  

 

Год рождения 

 

1991 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

председатель Союза студентов 

и аспирантов, педагог-органи-

затор Департамента по моло-

дежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы  

физкультурно-спортивного 

воспитания 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

2 года 

Область научных 

исследований 

 

экономика 

Количество публикаций 

 

 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

  

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заместитель председателя Координационного 

Совета общественных студенческих организаций 

и объединений; член Президиума РССО 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТОЛЧИНСКИЙ  

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1967 

Ученая степень 

 

кандидат социологических 

наук (1999) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

директор Высшей школы жур-

налистики и медиакоммуника-

ций Института социально-

философских наук и 

медиакоммуникаций 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

6 месяцев 

Область научных 

исследований 

 

социология медиа, Big Data в медиа, 

медиааналитика, медиаизмерения 

Количество публикаций 

 

20 

Индекс Хирша  

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный работник культуры РТ, медали «За 

доблестный труд», «В память 1000-летия Каза-

ни», «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи населения 2006 

г.», «200 лет МВД России», «За заслуги в прове-

дении Всероссийской переписи населения 2010 

г.», памятные медали «XXVII Всемирная летняя 

Универсиада 2013 г. в г.Казани» и «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в г.Сочи» 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член общественных советов УМВД по г. Казани 

МВД РФ по РТ, ГСО РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ТУФЕТУЛОВ  

АЙДАР МИРАЛИМОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1972 

Ученая степень 

 

доктор экономических наук 

(2010) 
 

Ученое звание 

 

профессор (2011) 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой налого-

обложения Института управле-

ния, экономики и финансов 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

15 лет 

Область научных 

исследований 

 

налоги и налогообложение реального сектора 

экономики и домохозяйств; экономическая 

безопасность в системе национальной 

безопасности 

 

Количество публикаций  

 

122 

Индекс Хирша 

 

5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 6 кандидатов и 1 доктора наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом, 

являлся исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член аттестационной и конкурсной комиссий и 

комиссий по конфликтам интересов в налоговых 

органах РТ, руководитель Регионального 

методического центра по повышению 

финансовой грамотности в РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

УМАРОВ  

МАРАТ ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ 

 

Год рождения 

 

1965 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

общим вопросам Набережно-

челнинского института 

(филиала) 

 

Стаж работы в 

университете 

 

2,5 года 

Область научных 

исследований 

 

теория и методика профессионального 

образования 

Количество публикаций 

 

2 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства труда РТ, 

медаль «В память 1000-летия Казани» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ФАХРУТДИНОВ  

РАИЛЬ РАВИЛОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1962 

Ученая степень 

 

доктор исторических наук 

(2009) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по на-

учной деятельности Института 

международных отношений, 

истории и востоковедения 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

3 года 

Область научных 

исследований 

 

история, этнология, этнополитическая история 

татарского народа, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты 

 

Количество публикаций 

 

более 150 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 1 грантом, 

являлся исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт РАН, эксперт АН РТ 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ФЕДОТОВА  

НАТАЛЬЯ ФАГИМОВНА 

 

Год рождения 

 

1960 

Ученая степень 

 

кандидат филологических наук 

(2003) 

 

Ученое звание 

 

доцент по специальности 

«русская литература» (2015) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

17 лет 

Область научных 

исследований 

 

модернизм в литературе и искусстве 

Количество публикаций 

 

50 

Индекс Хирша 

 

1 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовила 1 кандидата наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 2 грантами, 

являлась исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ХАЛИКОВА  

ФИДАЛИЯ ДАМИРОВНА 

 

Год рождения 

 

1968 

Ученая степень 

 

кандидат педагогических наук 

(2013) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

учитель химии высшей 

квалификационной категории 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей» 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

3 года 

Область научных 

исследований 

 

педагогика 

Количество публикаций 

 

60 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила и являлась исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник общего образования РФ, 

нагрудный знак «За заслуги в образовании», др. 

награды 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

доцент кафедры химического образования 

Химического института им. А.М. Бутлерова, член 

профсоюза, член редакции журнала «Магариф» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ХАСЬЯНОВ  

АЙРАТ ФАРИДОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1979 

Ученая степень 

 

Dr. Rer. Nat., magna cum laude 

(2005) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

директор Высшей школы 

информационных технологий 

и информационных систем 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

15 лет 

Область научных 

исследований 

 

информационные технологии 

Количество публикаций 

 

14 

Индекс Хирша 

 

1 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 4 грантами 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

медаль «В память 1000-летия Казани», др. 

награды 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

доцент кафедры инжиниринга программного 

обеспечения Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ХАФИЗОВ  

ИЛЬДАР ИЛЬСУРОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1980 

Ученая степень 

 

кандидат технических наук 

(2007) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре государст-

венного и муниципального 

управления (2010) 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

образовательной деятельности 

Инженерного института 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

9 лет 

Область научных 

исследований 

 

системы менеджмента качества, 

комбинированная обработка материалов 

Количество публикаций 

 

101 

Индекс Хирша 

 

3 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

являлся исполнителем 3 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

доцент кафедры управления качеством 

Инженерного института, ведущий эксперт 

конкурса на соискание премий Правительства РТ 

за качество 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЧЕРЕПНЕВ  

ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1964 

Ученая степень 

 

доктор медицинских наук 

(2002), доктор медицины ФРГ 

(1993) 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

заведующий клинико-диагно-

стической лабораторией № 1 

(иммунологической) - врач 

клинической лабораторной 

диагностики Медико-

санитарной части 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

5 лет 

Область научных 

исследований 

 

аллергология и иммунология, клиническая 

лабораторная диагностика 

Количество публикаций 

 

120 

Индекс Хирша 

 

10 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовил 2 кандидатов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил 2 грантами, 

являлся исполнителем 2 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства здравоохране-

ния РТ, член-корреспондент Российской 

академии естествознания 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

 

 



 75 

 

Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЧУКМАРОВ  

ИЛЬДУС АДГАМОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1967 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

маркетингу Института 

геологии и нефтегазовых 

технологий  

 

 Стаж работы в 

университете 

 

6 лет 

Область научных 

исследований 

 

система менеджмента качества, культура 

качества, маркетинговое управление качеством 

Количество публикаций 

 

15 

Индекс Хирша 

 

 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководил и являлся исполнителем 4 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

директор Центра дополнительного образования, 

менеджмента, качества и маркетинга Института 

геологии и нефтегазовых технологий, член 

Ученого совета Института геологии и 

нефтегазовых технологий 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ШЕРСТЮКОВ  

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Год рождения 
 

1959 

Ученая степень 

 

доктор физико-

математических наук (2005) 
 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре 

радиоастрономии (1996) 
 

Занимаемая 

должность 
 

заведующий кафедрой радио-

физики Института физики 

 Стаж работы в 

университете 

35 лет 

Область научных 

исследований 

 

распространение радиоволн в атмосфере и 

ионосфере, волновые процессы в средней 

атмосфере, методы радиофизического 

мониторинга ближнего космоса, 

радиофизические основы информационных 

систем, физические способы защиты информации 
 

Количество публикаций более 200 

Индекс Хирша 5 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 9 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

руководил 15 грантами, 

являлся исполнителем 3 грантов 
 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

действительный член Международной Академии 

информатизации, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Почетная 

грамота Главы администрации г.Казани, Серебря-

ная медаль ВДНХ СССР, медаль «В память 1000-

летия Казани», премия им. М. Джалиля 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заведующий отделением радиофизики и 

инфокоммуникационных систем Института 

физики, член редколлегии журнала «Ученые 

записки Казанского университета. Серия Физико-

математические науки», член бюро Научного 

Совета РАН по комплексной программе 

«Распространение радиоволн», член двух 

диссоветов 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЮСУПОВА  

АЛЬФИЯ ШАВКЕТОВНА 

 

Год рождения 
 

1966 

Ученая степень 

 

доктор филологических наук 

(2009) 
 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре 

прикладной лингвистики и 

переводоведения (2010) 
 

Занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры общего 

языкознания и тюркологии 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого 
 

 Стаж работы в 

университете 
 

28 лет 

Область научных 

исследований 

языкознание 

Количество публикаций 201 

Индекс Хирша 

 

7 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

подготовила 6 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководила 4 грантами, 

являлась исполнителем 4 грантов 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Минобрнауки РФ, Почетная 

грамота Минобрнауки РТ, Благодарственное 

письмо Башкирского государственного 

педагогического университета, Благодарственное 

письмо мэрии г. Казани, др. награды 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

директор Высшей школы татаристики и 

тюркологии им. Г.Тукая Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого, 

председатель Диссовета Д 212.081.12 при КФУ, 

член редколлегии журнала «Tatarica», член 

редколлегии журнала «Вестник Чувашского 

государственного университета» 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЯКУШЕВ  

РИНАТ СУЛТАНОВИЧ 

 

Год рождения 

 

1952 

Ученая степень 

 

кандидат физико-

математических наук (1987) 

 

Ученое звание 

 

доцент по кафедре теорети-

ческой механики (1989) 

 

Занимаемая 

должность 

 

председатель Профкома сотру-

дников, доцент кафедры теоре-

тической механики Института 

математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 

 

 Стаж работы в 

университете 

 

39 лет 

Область научных 

исследований 

 

механика деформируемых твердых тел 

Количество публикаций 

 

85 

Индекс Хирша 

 

2 

Участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

Участие в научных 

проектах и грантах 

 

 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, памятная медаль ДОСААФ РТ 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

Участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в Ученый совет КФУ 2016 

 

 

ЯРМАКЕЕВ  

ИСКАНДЕР ЭНГЕЛЕВИЧ 

 

Год рождения 
 

1960 

Ученая степень 

 

доктор педагогических наук 

(2006) 

Ученое звание 

 

профессор по кафедре педаго-

гики (2007) 
 

Занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по на-

учной деятельности Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 

 Стаж работы в 

университете 

31 год 

Область научных 

исследований 

 

моделирование личности специалиста 

гуманитарной сферы, профессионально-

личностное развитие будущего специалиста 

Количество публикаций более 150 

Индекс Хирша 7 

Участие в подготовке 

научных кадров 

подготовил 3 кандидатов и докторов наук 

Участие в научных 

проектах и грантах 

руководил 4 грантами, 

являлся исполнителем 1 гранта 

Награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Заслуженный учитель РТ, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ,  

Почетная грамота Минобразования РТ, медаль 

К.Д. Ушинского, Госпремия РТ в области науки и 

техники 2007 г., лауреат Всероссийского конкур-

са Фонда развития отечественного образования 

на лучшую научную книгу; член Международной 

педагогической академии, член Научного совета 

по проблемам истории образования и 

педагогической мысли РАО 
 

Участие в общественно 

значимой деятельности 

 

профессор кафедры образовательных технологий 

и информационных систем в филологии Институ-

та филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого, зам. главного редактора журнала 

«Филология и культура. Philology and Culture», 

член редколлегии журнала «Непрерывное педаго-

гическое образование: проблемы и поиски» 
 


