
Зав.кафедрой, д.п.н., профессор Хузиахметов Анвар Нуриахметович: 

 Почетная грамота Куйбышевского РОНО и РК профсоюза, 26.08.1976 

 Почетная грамота Куйбышевского РОНО, 09.12.1978 

 Почетная грамота Куйбышевского РК ВЛКСМ, 06.12.1979 

 Почетная грамота Министерства культуры ТАССР, 10.10.1980 

 Почетная грамота МинПроса ТАССР, 22.05.1981 

 Почетная грамота МинПроса ТАССР и обкома профсоюза работников просвещения ТАССР, 

22.05.1981 

 Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР, 08.04.1982 

 Занесен на районную Доску Почета на основании постановления РК КПСС, 22.01.1984 

 Заслуженный учитель Республики Татарстан, 12.10.1984 

 Республиканская премия им. М.Джалиля, 05.02.1985 

 Почетная грамота Куйбышевского райкома КПСС, 05.06.1985 

 Заслуженный учитель Российской Федерации, 21.02.1992 

 Почетная грамота КГПУ за первое место в конкурсе научных работ ППС по психолого-

педагогическим наукам, 25.12.1998 

 Заслуженный деятель науки РТ, 27.08.1999 

 Почетная грамота КГПУ, 06.12.1999 

 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

15.11.2001   

 Государственная премия Республики Татарстан им. К. Насыйри, 10.05.2002 

 Почетный знак Министерства образования РТ "За заслуги в образовании", 01.10.2002 

 Почетная грамота КГПУ за первое место в конкурсе на лучшие научные труды 2004 года, 

03.02.2004 

 Почетная грамота ТГГПУ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, 05.10.2005 

 Республиканская премия им. Д.Сиразиева, 27.03.2006 

 Почетная грамота ТГГПУ, 02.05.2006 

 Почетная грамота Минобрнауки Российской федерации, 25.05.2006 

 Диплом присуждается звание "Профессор года" ТГГПУ, 06.10.2006 

 Диплом первой степени в конкурсе учебников для вузов, 26.12.2006 

 Благодарность ректора ТГГПУ, 26.07.2007 

 Диплом МОиН РТ за значительный вклад в дело подготовки учителей, 28.12.2007 

 Благодарность ректора ТГГПУ за успехи в деле подготовки кадров высшей квалификации и 

духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, 05.10.2008 

 Почетная грамота ТГГПУ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 20.11.2008 

 Почетная грамота, 21.01.2009 

 Почетная грамота Республиканского эколого-биологического методического центра за 1 место в 

конкурсе на лучшие учебники, учебно-методические пособия, изданные в 2009 году по номинации 

Серия "Трудовое воспитание", 28.08.2009 

 Почетная грамота ТГГПУ за первое место в номинации "Учебное пособие", 21.10.2009 

 Почетная грамота ТГГПУ за активное участие в научно-исследовательской лаборатории 

социализации личности и работе МНПК "Теория и практика непрерывного психолого-педагогического 

образования: проблемы, поиски, перспективы", 16.11.2009 

 Республиканская премия Минкультуры РТ и Всемирного конгресса татар, 22.12.2009 

 Почетная грамота ТГГПУ за 1 место в конкурсе на лучшие научные работы профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых в номинации "Учебные пособия", 20.10.2010 

 Диплом победителя (1 место) в Республиканском конкурсе исследовательских работ к 65 летию 

Победы, 17.11.2010 

 Грамота МОиН РТ за первое место в республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ, посвященном году учителя, 21.12.2010 

 Благодарственное письмо МОиН РТ, 29.12.2010 

 Почетная грамота ОАО "ГТРК" за благотворительную деятельность при организации детских и 

молодежных передач, 20.01.2011 

 Благодарность ТГГПУ за успехи в деле подготовки кадров высшей квалификации, 03.02.2011 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1669434129/Pochetnaya.gramota.Minobrnauki.RF.pdf?p_random=919786
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1419834207/Diplom.Professor.goda.pdf?p_random=479793
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F531139837/21.pdf?p_random=622933
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F380973939/20.pdf?p_random=876559
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F985921592/19.pdf?p_random=533156
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F985921592/19.pdf?p_random=533156
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1241057689/17.pdf?p_random=274756
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1241057689/17.pdf?p_random=274756
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1241057689/17.pdf?p_random=274756
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F744886240/gramota.pdf?p_random=600011
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1507918923/16.pdf?p_random=517020
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1507918923/16.pdf?p_random=517020
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1507918923/16.pdf?p_random=517020
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F979120831/13.pdf?p_random=457889
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F979120831/13.pdf?p_random=457889
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F979120831/13.pdf?p_random=457889
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F762264080/Premiya.Minkultury.pdf?p_random=214769
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2106074270/10.pdf?p_random=3770
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2106074270/10.pdf?p_random=3770
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F228106071/8.pdf?p_random=573750
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F228106071/8.pdf?p_random=573750
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2117608089/11.pdf?p_random=914383
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2117608089/11.pdf?p_random=914383
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1991389362/9.pdf?p_random=642347
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1122872691/5.pdf?p_random=380719
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1122872691/5.pdf?p_random=380719
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1414859735/15.pdf?p_random=393165


 Почетная грамота Главы Спасского района за плодотворное сотрудничество, помощь и 

поддержку в подготовке педагогических кадров района, 05.03.2011 

 Благодарственное письмо Башкирского государственного академического театра им М. Гафури 

(Уфа), 21.03.2011 

 Диплом ОАО "ТНВ", 12.10.2011 

 Почетная грамота КФУ, 01.12.2011 

 Диплом МОиН РТ за эффективную деятельность с 2000 года в качестве научного руководителя 

редакционной коллегии по изданию учебно-методической 100-томной серии "Мәктәп китапханәсе" 

(Школьная библиотека)), 15.12.2011 

 Благодарственное письмо ОАО ТРК "ТНВ", 16.12.2011   

 Рэхмэт хаты "Мэгариф" фэнни-публицистик газетасы редколлегиясеннэн, 15.01.2012 

 Победитель Республиканского конкурса на звание "Благотворитель 2011 года", 20.02.2012 

 Свидетельство участника Х Межрегиаональной научно-практической конференции 

"Традиционные и инновационные образовательные технологии в образовании", 06.04.2012 

 Грамота МОиН РТ за подготовку студента к Республиканскому конкурсу "Педагогический 

олимп - 2013"", 05.04.2013 

 Сертификат участника, 08.01.2014 

 Почетная грамота ТРК ТНВ, 17.02.2014 

 Благодарность, 18.03.2014 

 Сертификат участника, 29.03.2014 

 Благодарственное письмо Арского РОНО, 24.04.2014 

 Диплом-благодарность ИМиМ им. Н.И.Лобачевского за неоценимую помощь в проведении 1 

декабря 2014 года празднования Дня рождения Н.И. Лобачевского и Дня математики, 01.12.2014 

 Медаль Республики Татарстан "За благотворительность", 25.12.2014 

 Грамота Республиканского центра Тюрксой Казахстан, 17.05.2015 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век" за работу в качестве эксперта в Международном 

научно-познавательном, интеллектуальном конкурсе "Тамчы-шоу", 15.02.2016 

 Сертификат Международного форума (Казахстан), 16.04.2016 

 Почетная грамота ТНВ, 02.08.2016 

 грамота за активное участие в проведение методического семинара в школе №103, 25.08.2016 

 Почетная грамота за активное участие в проведении методического семинара для учителей, 

26.08.2016 

 Диплом, 29.08.2016 

 Благодарственное письмо за проведение научно-методического семинара, 31.08.2016 

 Почетная грамота за работу в качестве научного консультанта в Международном познавательно-

интеллектуальном конкурсе "Тамчы-шоу", 01.09.2016 

 Рәхмәт хаты, 01.09.2016 

 Грамота, 02.09.2016 

 Сертификат эксперта РАН, 02.09.2016 

 Диплом за целенаправленную профориентациооную работу среди учащихся и педагогической 

общественности Гимназии №3, 05.09.2016 

 Почетная грамота, 05.09.2016 

 Благодарственное письмо, 05.09.2016 

 Сертификат "Психодидактика" (Всероссийский проект), 06.09.2016 

 Почетная грамота за активное участие в проведении детских познавательно-развивающих 

телевизионных передач, 06.09.2016 

 Главный редактор серии "Школьная библиотека", 07.09.2016 

 Сертификат научного консультанта научно-методического бюллетеня "Открытый урок" - 

Минобрнауки РТ, 07.09.2016 

 Сертификат участника международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы непрерывного образования", 30.09.2016 

 Грамота за активное участие в организации Второй Международной школы-конференции 

авторов учебников, учебно-методических пособий ученых, аспирантов «Инновационные педагогические 

технологии XXI века и проблемы разработки учебных изданий нового поколения» 7-8 октября 2016 года 

и выступление с докладом на тему: «Ориентация старшеклассников на познание как ценность в учебно-

исследовательской деятельности», 08.10.2016 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1596079485/6.pdf?p_random=254507
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1596079485/6.pdf?p_random=254507
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1367602871/4.pdf?p_random=399539
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1367602871/4.pdf?p_random=399539
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F25647317/14.pdf?p_random=555681
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F472516939/Pochetnaya.gramota.KFU.pdf?p_random=76939
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1118323805/18.pdf?p_random=793225
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://mpt.tatarstan.ru/file/22.02.2012_1690_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0..pdf
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://kpfu.ru/Anvar.Huziahmetov
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2007832065/sertifikat_1.pdf?p_random=196969
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1581165624/Pochetnaya.gramota.IPO.KFU.pdf?p_random=438794
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F292280992/HAN_1.pdf?p_random=127232
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F308836861/sertifikat.uchastnika.pdf?p_random=216916
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F612472146/Blagodarstvennoe.pismo.ot.Arskaya.SOSh._2.pdf?p_random=916895
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1193357661/1.pdf?p_random=881020
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1193357661/1.pdf?p_random=881020
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F905282222/Medal.RT.pdf?p_random=532896
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F289516364/Blagodarstvennoe.pismo.pdf?p_random=155679
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F408649317/10004.jpg?p_random=913069
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F408649317/10004.jpg?p_random=913069
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1586265637/Sertifikat.uchastnika.konferencii.pdf?p_random=163059
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1586239550/Pochetnaya.gramota.TNV.pdf?p_random=233294
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1024568530/gramota.jpg?p_random=686495
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2035520242/Pochetnaya.gramota.za.aktivnoe.uchastie.pdf?p_random=903665
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F442777485/diplom.pdf?p_random=211124
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F873639566/Blagodarstvennoe.pismo.ot.Gimnazii._3.pdf?p_random=397093
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F487895042/Pochetnaya.gramota.Tamchy.Shou.pdf?p_random=258148
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F487895042/Pochetnaya.gramota.Tamchy.Shou.pdf?p_random=258148
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F402724714/rehmet.haty.pdf?p_random=939466
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F139997169/gramota.pdf?p_random=464577
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1431671935/Sertifikat.eksperta.RAN.pdf?p_random=686734
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1280499907/Diplom.za.proforientacionnuju.rabotu.pdf?p_random=20824
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1280499907/Diplom.za.proforientacionnuju.rabotu.pdf?p_random=20824
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F177397220/Pochetnaya.gramota.pdf?p_random=42981
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F635066674/blagodarstvennoe.pismo.pdf?p_random=985698
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F788857234/SErtifikat.psihodidaktika.pdf?p_random=278393
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1768105115/Pochetnaya.gramota.Yasht.TNV.pdf?p_random=859759
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1768105115/Pochetnaya.gramota.Yasht.TNV.pdf?p_random=859759
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F381884294/SErtifikat.0017.pdf?p_random=238216
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1085646825/SErtifikat.326.pdf?p_random=56795
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1085646825/SErtifikat.326.pdf?p_random=56795
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2013831220/Za.uchastie.v.konferenciiHAN.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2013831220/Za.uchastie.v.konferenciiHAN.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F64756974/Gramota.Huziahmetov.pdf?p_random=324335
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F64756974/Gramota.Huziahmetov.pdf?p_random=324335
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F64756974/Gramota.Huziahmetov.pdf?p_random=324335
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F64756974/Gramota.Huziahmetov.pdf?p_random=324335
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F64756974/Gramota.Huziahmetov.pdf?p_random=324335


 Почетная грамота Президента Национальной академии образования имени И.Алтынсарина 

Республики Казахстан, 04.11.2016 

 Почетная грамота Ректора КФУ за выдающиеся результаты в научно-педагогической 

деятельности в 2016 году и активное участие в реализации стратегии развития университета, 18.11.2016 

 Сертификат за участие и выступление с научным докладом в работе IV Международной научно-

образовательной конференции "Актуальные проблемы современной педагогической науки", 26.11.2016 

 Грамота Вице-президента Международной коллегии адвокатов за активное участие 

Международного научно-методического семинара "Духовно-нравственный потенциал 

монотеистических религий в профилактике девиантного поведения подростков" и выступление с 

научным докладом на тему: "Теория и практика религиозного воспитания в предупреждении 

преступности несовершеннолетних", 03.12.2016 

 

Д.п.н., профессор Фарутдинова Гузалия Жевдятовна: 

 Почетная грамота КГПУ за 2 место в конкурсе за лучшие научные работы 2004г. за монографию 

«Развитие поликультурного образования в Поволжье», Казань, 2004 г. 

 Почетная грамота КГПУ за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского  

совещания-семинара «Воспитательный потенциал учебных дисциплин предметной подготовки в 

формировании личности будущего учителя», Казань, 2004 г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов, Москва, 2006г. 

 Почетная грамота ТГГПУ за активную и эффективную работу по итогам научно-

исследовательской работы, Казань, 2009г. 

 Почетная грамота за активное участие в подготовке и проведении Международной научно-

практической конференции «Теория и практика непрерывного психолого-педагогического образования: 

проблемы, поиски, перспективы», Казань, 2009г. 

 Почетная грамота ТГГПУ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, Казань, 2010г. 

 Диплом за активное участие в подготовке и проведении Международной научно-практической 

конференции «Поликультурное образовательное пространство Поволжья; пути и формы интеграции», 

Казань, 2013г. 

 Благодарственное письмо ректора КФУ за подготовку участника республиканского конкурса 

«Педагогический Олимп-2013», Казань, 2013г. 

 

К.п.н., доцент Габдрахманова Рашида Габдельбакиевна: 

 Почетная грамота за вклад в развитие молодежной политики, активное участие в проведении 

Всероссийского научно-познавательного, интеллектуального конкурса «Тамчы-шоу». 

 Грамота за активное участие в проведении Международной научно-практической конференции 

«теория и практика непрерывного психолого-педагогического образования: проблемы, поиски, 

перспективы», Казань, 2009. 

 Диплом участие в Республиканском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ, 

посвященной году Учителя и занявшая 1 место в номинации «Призвание - Учитель». 2010 год. 

 Благодарственное письмо за активное участие в работе 5 итоговой научно-практической 

конференции студентов и молодых преподавателей колледжа. 29 марта 2011 г. 

 Диплом ИПП за работу в качестве эксперта во Всероссийском позновательно-интеллектуальном 

конкурсе «Тамчы-шоу», 23.10.2013. 

 Диплом МОиН РТ за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, 

11.04.2013.  

 Благодарственное письмо Управления образования Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани, 17.02.2015 

 

К.п.н., доцент Шарафеева Алсу Фатыховна:  
 Почетная грамота Министерства по делам молодежи, спорту и туризму «За заслуги в области 

молодежной политики» за подписью Министра М.Бариева от 28 апреля 2004 г. 

 Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и спорту «За большой вклад в 

реализацию государственной молодежной политики в ВУЗах Республики Татарстан и активное участие 
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в работе Координационного Совета по воспитательной работе при Совете ректоров ВУЗов РТ» за 

подписью Министра М.Бариева от 27 июля 2004 г. 

 Благодарственное письмо Администрации города Казани, городского целевого фонда «Казани – 

1000 лет» «За активное участие и достойный вклад в подготовку к знаменательному событию – 1000-

летию основания города Казани» за подписью Директора городского целевого фонда «Казани-1000 лет» 

Р.М.Гусманова. 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 

2005 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан «За высоко 

квалифицированное проведение экспертизы конкурсных материалов и результативность работы в 

составе жюри I Республиканского конкурса среди учащихся педагогических классов (групп) 

общеобразовательных учреждений, студентов педагогических учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования «Педагогический Олимп - 2006» за подписью Заместителя Министра 

Л.В.Овсиенко, Казань 2006. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации «За многолетнюю 

плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов» за подписью Заместителя Министра 

В.Фридлянова, приказ от 29 мая 2006 года № 645/к-н. 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан «За 

активную работу и содействие в усилении научно-методической работы по вопросам воспитания 

молодежи» за подписью Министра Р.Ф.Шайхелисламова от 07.06.2006 г. 

 Почетная грамота Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан «За заслуги 

в области молодежной политики» за подписью Министра М.Бариева от 8 июня 2006 г. 

 Почетная грамота за II место в конкурсе научных работ, посвященному 130-летию университета 

за пособие «Развитие студенческой инициативы в современном вузе» за подписью ректора Татарского 

гуманитарно-педагогического университета З.Г.Нигматова, октябрь 2006 г. 

 Диплом №555 лауреата Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 

техники за Цикл научных исследований «Проектирование и реализация ресурсоориентированной 

системы духовно-нравственного воспитания и творческого развития будущего специалиста» за 

подписью Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева. Казань, 2007. 

 Благодарность Министерства образования и науки Республики Татарстан «За большой вклад в 

создание системы научно-методического обеспечения воспитательной работы в вузе по итогам 2006-

2007 года» за подписью Заместителя министра А.К. Зиннурова, Приказ МО и Н РТ № 1312/7 от 

19.06.2007 г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Министерства  образования и науки Республики 

Татарстан за подписью Министра Н.М. Валеева. Приказ № 16-н от 06.02.2008 г. 

 Почетная грамота Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

«За заслуги в области молодежной политики» за подписью Министра М.М.Бариева от 22 сентября 2008 

г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ «За большой вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения, внедрение инновационных технологий в образовательное 

пространство учебных заведений Республики Татарстан» за подписью Министра А.Х. Гильмутдинова, 

Казань – 2012. 

 Благодарственное письмо «За активное участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 209-ой годовщины со дня основания Казанского университета» за подписью ректора 

Казанского федерального университета И.Р. Гафурова. 18 ноября 2013 г. 

 Благодарственное письмо «За вклад в развитие Центра патриотического воспитания Казанского 

(Приволжского) федерального университета» за подписью руководителя Центра Р.Ж.Абдрахманова. 

Казань, 2013. 

 Open European Academy of Economics & Politics. CERTIFICATE. This certificate accredits that: 

Sharafeeva Alsu Fatychovna contributed own share to the work of international conference “Socially-

professional formation of students in the modern world” March 12-19, 2006, Prague, Czech Republic. 

 

К.п.н., доцент Насибуллов Рамис Рафагатович:  

 Грамота ТГГПУ за III место в конкурсе на лучшие научные работы ППС по номинации: учебные 

пособия, 23.10.2008 

 Диплом МОиН РТ за активное участие посвященный Году спорта, 01.06.2009 



 Республиканский конкурс научно-исследовательских и творческих работ посвященный Году 

Учителя Диплом МОиН РТ за I место в номинации "Призвание-Учитель", 15.04.2010 

 Диплом МОиН РТ за эффективную деятельность с 2008 года в качестве эксперта редакционной 

коллегии по изданию учебно-методической 100-томной серии "Школьная библиотека"", 15.12.2011 

 Рэхмэт хаты "Мэгариф" фэнни-публицистик газетасы редколлегиясеннэн, 15.01.2012 

 Диплом МОиН РТ за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, 

11.04.2013 

 Сертификат участника Международной научно-практической конференции "Теоретические и 

прикладные вопросы образования и науки", 08.01.2014 

 Республиканский конкурс "Лучший молодой ученый РТ-2013" Диплом в номинации "Лучший 

молодой ученый в области социогуманитарных наук", 07.02.2014 

 Благодарность Ректора КФУ, 18.03.2014 

 Сертификат участника Международной научно-образовательной конференции "Инновационные 

технологии в образовании", 28.03.2015 

 Почетная грамота Отдел образования Апастовского района, 03.04.2015 

 Сертификат участника семинара Павлодарский государственный педагогический институт, 

29.05.2015 

 Благодарственное письмо Ректора ПГПИ, 30.05.2015 

 Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы формирования 

культуры интеллектуального труда будущих специалистов: тенденции, парадигмы, опыт" Павлодар 

ПГПИ, 29.10.2015   

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век" за работу в качестве эксперта, 15.02.2016 

 Благодарственное письмо ИПО КФУ, 30.06.2016 

 Почетная грамота за работу в качестве научного консультанта, 01.09.2016 

 Грамота за активное участие в проведении методического семинара по теме: "Воспитательная 

система гимназии: структура, функции. Этапы развития. Авторские гуманистические воспитательные 

системы", 02.09.2016 

 Почетная грамота ИПО КФУ за активное участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий, 03.09.2016 

 Диплом за целенаправленную профориентационную работу среди учащихся и педагогической 

общественности Гимназии №3 Кировского района города Казани, 05.09.2016 

 Почетная грамота за подготовку сценариев и активное участие в проведении детских 

познавательно-развивающих телевизионных передач, 06.09.2016 

 Диплом за эффективную профориентационную работу среди старшеклассников и родителей 

гимназии №20 имени Абдуллы Алиша Советского района города Казани, 06.09.2016 

 Грамота за активное участие в проведении методического семинара по теме: "Педагогика как 

наука о воспитании", 07.09.2016 

 Почетная грамота за активное участие в проведении методического семинара для учителей, 

воспитателей, педагогов-организаторов, 08.09.2016 

 Благодарственное письмо за проведение методологического семинара на тему: "Проблемы 

информационной образовательной среды"", 09.09.2016 

 Грамота за подготовку учащихся старших классов гимназии №10 Авиастроительного района г. 

Казани для поступления в ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (2010-

2016)", 10.09.2016 

 Диплом за активное участие в качестве эксперта в организации и проведении Международной 

очно-заочной, научно-исследовательской универсиады учащихся старших классов и студентов младших 

курсов высших учебных заведений, 27.09.2016 

 Почетная грамота Президента Национальной академии образования имени И.Алтынсарина 

Республики Казахстан, 04.11.2016 

 Почетная грамота Ректора КФУ за выдающиеся результаты в научно-педагогической 

деятельности в 2016 году и активное участие в реализации стратегии развития университета, 18.11.2016 

 Грамота Вице-президента Международной коллегии адвокатов за активное участие 

Международного научно-методического семинара "Духовно-нравственный потенциал 

монотеистических религий в профилактике девиантного поведения подростков" и выступление с 

научным докладом на тему: "Теория и практика религиозного воспитания в предупреждении 

преступности несовершеннолетних", 03.12.2016 
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К.п.н., доцент Ячина Надежда Петровна: 
 Диплом, 15.03.2010 

 Почетная грамота МОиН РТ за I место в республиканском конкурсе научно-исследовательских 

работ, посвященном Году учителя в номинации "Педагог ХХI века, 15.03.2010 

 Диплом участника II международной научно-практической конференции "Психология ХХI в. 

15.02.2012 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Заместитель министра А.К. Зиннуров, 06.06.2012 

 Почетная грамота за внедрение инновационных технологий обучения и воспитания в 

образовательное пространство учебных заведений РТ и пропаганду педагогических знаний, 17.02.2014 

 Сертификат подтверждает, Что Ячина Надежда Петровна является научным руководителем 

МБОУ "Урюмской средней общеобразовательной школы" Тетюшского муниципального района РТ, 

05.03.2014 

 Диплом за активное участие в работе постоянно действующего теоретического семинара 

Инновационные технологии обучения и воспитания при кафедре методологии обучения и воспитания и 

в работе VI Международной научно-практической конференции "Наука и образование: история, 

современность, перспективы", 26.03.2014 

 Благодарственное письмо Казанский (Приволжский) федеральный университет За 

добросовестный труд в 2013/14 учебном году, высокое педагогическое мастерство, вклад в развитие 

сферы образования, плодотворную деятельность, 26.06.2014 

 Диплом за активное участие в разработке ЭОР и ДК, 28.08.2014   

 Благодарность за плодотворную педагогическую деятельность и в связи с 210-летием Казанского 

университета. Ректор И.Р. Гафуров, 15.12.2014 

 Почетная грамота МКУ "Отдел образования" Исполнительного комитета Апастовского района 

За вклад в организацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса, 19.12.2014 

 Почетная грамота Казанский (Приволжский) федеральный университет За многолетний 

плодотворный труд по подготовке высоко квалифицированных специалистов и в связи с 210-летием 

Казанского университета, 26.12.2014 

 Благодарность (за творческое сотрудничество) деканата факультета Востоковедения ун-та им. 

аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан, 21.04.2015 

 Благодарственное письмо, 23.12.2015 

 Благодарственное письмо Управления Исполнительного комитета муниципального образования 

г. Казани за работу председателем жюри городского конкурса "Учитель года г. Казани-2016" в 

номинации "Педагогический дебют", 10.02.2016 

 Почетная грамота за работу в Международном научно-познавательном, интеллектуальном 

конкурсе "Тамчы-шоу", который состоялся в Телерадиокомпании "Новый век", 15.02.2016   

 Благодарственное письмо Управления ИК муниципального образования г. Казани за работу 

председателем жюри городского конкурса профессионального мастерства "Учитель города Казани - 

2016 в номинации "Педагогический дебют", 11.03.2016 

 Грамота за плодотворную работу в реализации педагогических проектов г.Казани. Начальник 

Управления образования г. Казани И.Г. Хадиуллин, 01.04.2016 

 Почетная грамота за организацию и проведение Международной студенческой конференции 

"Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии", 20.05.2016 

 Почетная грамота за участие в IIIеждународной научно-практической конференции 

"Поликультурное образовательное пространство и подготовка учителя: интеграция российского и 

международного опыта", 21.05.2016 

 Благодарственное письмо за активное участие в проведении международного форума по 

модернизации педагогического образования (16-21 мая 2016 года), 21.05.2016 

 Благодарственное письмо НМЛ "ГМК" Управления образования г. Алматы за плодотворное 

сотрудничество в области образования между Татарстаном и Казахстаном, 02.11.2016 

 

К.п.н., старший преподаватель Яруллин Ильнар Фагимович:  

 Диплом за активное участие в творческом конкурсе посвященном году спорта и здорового 

образа жизни. МОиН РТ, 01.06.2009 г. 

 Благодарственное письмо за активное участие в Республиканском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ, посвященный году учителя. ТГГПУ. г. Казань. 06.10.2010  
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 Диплом МОиН РТ за I место в Республиканском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ, посвященный Году Учителя. МОиН РТ, г.Казань. 14.10.2010,  

 Диплом за II место в I Международном конкурсе, 26.11.2012   

 Диплом МОиН РТ за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, 

11.04.2013 

 Диплом ИПП за работу в качестве эксперта во Всероссийском позновательно-интеллектуальном 

конкурсе, 23.10.2013   

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый век", за внедрение инновационных технологий обучения и 

воспитания в образовательное пространство учебных заведений РТ и пропаганду педагогических 

знаний, 17.02.2014 

 Благодарность ректора КФУ И.Р.Гафурова, 18.03.2014   

 Грамота Управления образования исполкома г.Казани, 24.03.2014 

 Диплом за I место в Международном конкурсе "Ресурсы интернета и компьютерные 

телекоммуникации в образовании", 28.03.2014 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за активное участие в формировании и развитии 

одаренных детей, создания возможностей реализации их творческого потенциала, а также за активное, 

плодотворное сотрудничество с творческим объединением детского и молодежного вещания 

телерадиокомпании "Новый Век", 02.04.2014 

 Диплом ОАО ТРК "Новый век", за пропаганду педагогических знаний, активное участие в 

проведении Международного, телевизионного, творческого конкурса "Җырлы-моңлы балачак", 

04.04.2014 

 Благодарственное письмо Администрации МБОУ "Каратунская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов" Апастовского муниципального района РТ, 05.04.2014 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за работу в качестве эксперта при проведении 

Международного научно-познавательного, интеллектуального конкурса "Тамчы-шоу". 21.04.2014 

 Благодарственное письмо директора ИПО КФУ А.М. Калимуллина, за добросовестный труд в 

2013/2014 учебном году, высокое педагогическое мастерство, значительный вклад в развитие сферы 

образования, плодотворную деятельность. 24.06.2014 

 Благодарственное письмо Отдела образования Исполнительного комитета Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан, за помощь в организации и проведении секции 

руководителей образовательных организаций, проводимой в рамках августовской конференции 

педагогических работников Кайбицкого муниципального района РТ, 25.08.2014 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за активное участие в подготовке цикла 

телевизионных молодежных и детских передач, результативность и успешность в деле образования и 

воспитания подрастающего поколения в 2014 году, 15.12.2014 

 Почетная грамота МКУ "Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района РТ" за активное участие в организации и проведении Республиканского 

семинара: "Владение современными педагогическими технологиями как условие получения нового 

образовательного результата", 03.04.2015 

 Благодарственное письмо Отдела образования Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, 25.04.2015 

 Почетная грамота творческого объединения детского и молодежного вещания ОАО ТРК "Новый 

Век" за работу в качестве эксперта в Международном научно-познавательном, интеллектуальном 

конкурсе "Тамчы-шоу", 18.05.2015 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за активное участие в проведении познавательно-

развивающих телевизионных передач и активное сотрудничество с творческим объединением детского 

и молодежного вещания ТРК "Новый Век", 07.09.2015 

 Почетная грамота творческого объединения детского и молодежного вещания ОАО ТРК "Новый 

Век" за активное участие в проведении познавательно-развивающих телевизионных передач и активное 

сотрудничество с творческим объединением ТРК "Новый Век", 27.10.2015 

 Благодарственное письмо директора ИПО КФУ, за высокий профессионализм и компетентность, 

за добросовестный труд и высокое педагогическое мастерство, за значительный вклад в развитие сферы 

образования и плодотворную деятельность в КФУ, 20.12.2015 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век" за работу в качестве эксперта в Международном 

научно-познавательном, интеллектуальном конкурсе "Тамчы-шоу", 15.02.2016 

 Диплом за эффективную профориентационную работу среди старшеклассников и родителей 

гимназии №20 имени Абдуллы Алиша Советского района города Казани, 30.06.2016 
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 Грамота за активное участие в проведении методического семинара по теме: "Воспитательная 

система гимназии: структура, функции. Этапы развития. Авторские гуманистические воспитательные 

системы" 26.08.2016 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за работу в качестве научного консультанта в 

Международном познавательно-интеллектуальном конкурсе "Тамчы-Шоу", посвященном 

Всероссийскому Дню Знаний, 01.09.2016 

 Благодарственное письмо МОиН РТ, 01.09.2016 

 Почетная грамота ИПО КФУ, за активное участие в организации и проведении торжественных 

мероприятий 1 сентября 2016 года "Всероссийский праздник - День Знаний", 03.09.2016 

 Почетная грамота за активное участие в проведении методического семинара для учителей, 

воспитателей, педагогов-организаторов по теме: "Формирование воспитательного коллектива и его 

влияние на личность школьника. Признаки и этапы развития ученического коллектива. Перспективы 

развития школьного коллектива в современных условиях", 05.09.2016 

 Диплом за целенаправленную профориентационную работу среди учащихся и педагогической 

общественности Гимназии №3 Кировского района города Казани, 05.09.2016 

 Почетная грамота ОАО ТРК "Новый Век", за подготовку сценариев и активное участие в 

проведении детских познавательно-развивающих телевизионных передач и активное сотрудничество с 

творческим объединением детского и молодежного вещания Телерадиокомпании "Новый Век", 

06.09.2016 

 Грамота СОШ №103 города Казани за активное участие в проведении методического семинара 

по теме: "Педагогика как наука о воспитании. Предмет и задачи педагогики. Функции педагогики", 

08.09.2016 

 Благодарственное письмо Администрации гимназии №10 города Казани за проведение 

методологического семинара "проблемы информационной образовательной среды", 09.09.2016 

 10.09.2016 Грамота гимназии №10 Авиастроительного района города Казани за подготовку 

учащихся старших классов для поступления в КФУ  

 Диплом ИПО КФУ за активное участие в качестве эксперта в организации и проведении 

Международной очно-заочной, научно-исследовательской универсиады учащихся старших классов и 

студентов младших курсов ВУЗ 25.08-27.09 2016 г., 27.09.2016 

 Грамота издательства "Хэтер" за активное участие в организации Второй Международной 

школы - конференции авторов учебников, учебно - методических пособий ученых, аспирантов 

"Инновационные педагогические технологии XXI века и проблемы разработки учебных изданий нового 

поколения", 08.10.2016 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан, Национальной 

академии образования им. И. Алтынсарина, за вклад в развитие системы образования и плодотворное 

сотрудничество с Национальной академией образования им. И. Алтынсарина в области педагогической 

науки, 04.11.2016 
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