
СПИСОК СОТРУДНИКОВ КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

награжденных знаками отличия Министерства образования и науки 

Республики Татарстан 

 «За заслуги в образовании» приказ № 856-н от 26.07.2016 

1. Анисимова Татьяна Ивановна – доцент кафедры математического анализа, алгебры и 

геометрии Елабужского института (филиала) КФУ; 

2. Антонов Игорь Олегович - доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета;  

3. Ахметова Альбина Робертовна – доцент кафедры музеологии, культурологии и туризма 

Института международных отношений, истории и востоковедения;  

4. Вагизов Фарит Габдулхакович – доцент кафедры физики твердого тела Института 

физики;  

5. Гарифзянов Айрат Ризванович - доцент кафедры аналитической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова;  

6. Гилазов Тагир Шамсегалиевич – доцент кафедры татарской литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого;  

7. Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович – профессор кафедры китаеведения и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона Института международных отношений, истории и 

востоковедения;  

8. Колосова Елена Ивановна – доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого;  

9. Маврин Геннадий Витальевич – директор Инжинирингового центра 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ;  

10. Мухаметшина Резеда Фаилевна – профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого;  

11. Силантьев Владимир Владимирович – заведующий кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий;  

12. Тимофеева Ольга Арнольдовна – заведующий кафедрой ботаники и физиологии 

растений Института фундаментальной медицины и биологии;  

13. Тихонова Нина Владимировна – инженер 1 категории Лаборатории малой 

вычислительной техники Института вычислительной математики и информационных 

технологий;  

14. Штырлин Валерий Григорьевич - доцент кафедры неорганической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова;  

15. Якупова Наиля Маликовна – профессор кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности Института управления, экономики и финансов;  

 

«Почетная грамота» приказ № 855-н от 26.07.2016 

  

1. Артемьева Татьяна Васильевна – доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики Института психологии и образования;  

2. Архипова Ирина Владимировна – доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ; 



3. Ахмадгалиева Гузалия Габдрауфовна – доцент кафедры татарской филологии 

Елабужского института (филиала) КФУ;  

4. Ахтямов Саубан Файзуллович – начальник Управления хозяйственной деятельности;  

5. Бадртдинов Наиль Нагимович – заместитель директора Департамента – начальник 

отдела организации труда и регулирования заработной платы; 

6. Гаврилов Андрей Анатольевич – руководитель центра по обеспечению образовательной 

и научно-исследовательской деятельности Департамента информатизации и связи;  

7. Галимянов Ильнур Динаесович – директор Центра дополнительного образования 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ;   

8. Глебова Ирина Станиславовна – заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Института управления, экономики и финансов; 

9. Ефлова Мария Юрьевна – заместитель директора по научной деятельности Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

10. Замалиев Руслан Рашидович – ассистент кафедры теории функций и приближений 

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

11. Зульфакарова Лилия Фаридовна – доцент кафедры экономической теории Института 

управления, экономики и финансов;   

12. Иванова Ольга Валентиновна – преподаватель Инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ;   

13. Иванова Татьяна Артемоновна – ведущий инженер отдела проектов НТП и грантов 

Управления научно-исследовательской деятельности; 

14. Ильясова Алиса Раифовна – доцент кафедры биоэкологи, гигиены и общественного 

здоровья Института фундаментальной медицины и биологии;   

15. Ионина Светлана Станиславовна – инженер 2 категории кафедры геологии нефти и газа 

имени акад. А.А. Трофимука Института геологии и нефтегазовых технологий;   

16. Исламова Чулпан Галиевна – заместитель главного бухгалтера Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ;   

17. Ишмурадова Альфия Миннемухтаровна – доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ; 

18. Кажокина Вера Александровна – инженер 2 категории кафедры ландшафтной экологии 

Института экологии и природопользования;   

19. Карасева Лариса Петровна – техник 1 категории кафедры минералогии и литологии 

Института геологии и нефтегазовых технологий;   

20. Киршин Игорь Александрович – профессор кафедры финансового менеджмента 

Института управления, экономики и финансов;   

21. Котельникова Ирина Михайловна –  доцент кафедры гуманитарных и технических наук 

филиала КФУ в г. Чистополе;   

22. Котенкова Светлана Николаевна – заместитель директора по образовательной 

деятельности Института управления, экономики и финансов;  

23. Курбанов Расиль Василович – старший администратор учебного здания Управления 

хозяйственной деятельности;  

24. Малинина Юлия Вячеславовна – инженер 2 категории кафедры медицинской физики 

Института физики;  

25. Машанина Елена Борисовна – заместитель директора по учебной работе Лицея им. 

Н.И.Лобачевского;  



26. Мотигуллина Альфия Рухулловна – доцент кафедры татарской литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого;  

27. Мухаметшина Лилия Саляхутдиновна – заведующий сектором обслуживания Конгресс-

Центра Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского;   

28. Насибуллов Рамис Рафагатович – доцент кафедры методологии обучения и воспитания 

Института психологии и образования; 

29. Насыров Игорь Альбертович – доцент кафедры радиоэлектроники Института физики;   

30. Нургаянова Неля Хабибулловна – доцент кафедры музыкального искусства и 

хореографии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого; 

31. Поташев Константин Андреевич – доцент кафедры аэрогидромеханики Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского;   

32. Пупышева Наталья Николаевна – заведующий отделом аспирантуры Елабужского 

института (филиала) КФУ; 

33. Рафикова Эльвина Ханифовна – начальник отдела учета финансовых активов 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности;   

34. Сабирова Ляйля Рашитовна – старший преподаватель кафедры татарской журналистики 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

35. Сафина Гузель Габдельнуровна – ведущий документовед отдела аспирантуры и 

докторантуры;   

36. Селезнева Татьяна Валентиновна – документовед отдела кадров Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ;   

37. Сибгатуллина Гульназ Юнусовна – учитель Лицея им. Н.И.Лобачевского;   

38. Ситдиков Айрат Габитович – заведующий кафедрой археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения;   

39. Соколов Андрей Юрьевич – профессор кафедры финансового учета Института 

управления, экономики и финансов;   

40. Старовойтова Надежда Николаевна – старший администратор учебного здания  

Управления хозяйственной деятельности;   

41. Усманов Ринат Таибович – ведущий инженер отдела противопожарной профилактики 

Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны 

труда;   

42. Фазулова Наиля Джаватовна – старший администратор учебного здания № 1 Управления 

хозяйственной деятельности;   

43. Хайруллина Гульназ Мехамотхарисовна – заместитель начальника планово-финансового 

отдела Набережночелнинского института (филиала) КФУ;   

44. Халикова Регина Назимовна – начальник отдела организации культурно-массовой и 

организационной работы Департамента по молодежной политике, социальным вопросам 

и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания;   

45. Хамзин Айрат Альбертович – доцент кафедры теоретической физики Института физики;  

46. Хасьянов Айрат Фаридович – директор Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем;  

47. Хуззятова Чулпан Рафиковна – начальник отдела по работе с общественными 

организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.  

 

 



«Благодарственное письмо» № 857-н от 26.07.2016 

1. Абдрахманова Надежда Анатольевна – ведущий специалист сектора культурно-

массовой работы отдела социально-воспитательной, культурно-массовой и спортивной 

работы Набережночелнинского института (филиала) КФУ;   

2. Балаков Игорь Гариуллович – слесарь-ремонтник отдела главного механика 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ;   

3. Бобырева Наталья Николаевна – доцент кафедры европейских языков и культур 

Института международных отношений, истории и востоковедения; 

4. Быков Антон Валерьевич – доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

5. Венидиктова Елена Александровна – заместитель директора по образовательной 

деятельности Института международных отношений, истории и востоковедения; 

6. Галанин Игорь Федорович – доцент кафедры зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

7. Искандаров Ильдар Рафаилович – техник сектора технических средств охраны по 

"Деревне Универсиады" Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской 

обороны и охраны труда; 

8. Кузьмина Варвара Юрьевна – руководитель центра цифровых технологий и сервисов 

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского; 

9. Орлова Лиана Ринатовна - документовед 1 категории отдела по работе с профессорско-

преподавательским составом Управления кадров; 

10. Салеева Рамзия Ильсуровна – начальник отдела планирования Центра перспективного 

развития; 

11. Салимзянова Флюра Сабирзяновна – доцент кафедры татарского языкознания 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого; 

12. Титова Марина Александровна – доцент кафедры морфологии и общей патологии 

Института фундаментальной медицины и биологии; 


