
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2023 г.      Казань   № 01-03/________ 
 

 

О внесении изменений в составы диссертационных советов  

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук КФУ.011.2, КФУ.016.4, КФУ.023.2 

 

 

В целях организации работы в КФУ по присуждению ученых степеней и проведения 

заседаний советов КФУ по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, в соответствии с Положением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 (в редакции приказов КФУ от 06.08.2021 

№ 01-03/885, от 15.06.2022 № 01-03/842) и на основании решения Ученого совета КФУ от 

29.12.2022, протокол № 14, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.011.2, 

утвержденный приказом КФУ от 07.10.2022 № 01-03/1325: 

– вывести из состава совета Ильина Сергея Николаевича, доцента, кандидата 

физико-математических наук, освободив его от обязанностей ученого секретаря; 

– возложить обязанности ученого секретаря на члена диссертационного совета 

Ишмухаметова Шамиля Талгатовича, доцента, доктора физико-математических наук, по 

специальности 2.3.2. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, 

комплексов и компьютерных сетей. 

2. Внести следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.016.4, 

утвержденный приказом КФУ от 08.07.2022 № 01-03/955: 

– вывести из состава совета Биктимирова Нияза Миннахматовича, доцента, 

кандидата географических наук, освободив его от обязанностей ученого секретаря; 
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– ввести в состав совета Кубышкину Елену Николаевну, доцента, кандидата 

географических наук, по специальности 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география, с возложением на неё обязанностей ученого секретаря. 

3. Внести следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.023.2, 

утвержденный приказом КФУ от 07.10.2022 № 01-03/1325, включив в состав совета: 

– Горбунова-Посадова Михаила Михайловича, доктора физико-математических 

наук, по специальности 2.3.8. Информатика и информационные процессы; 

– Сотникова Александра Николаевича, доктора физико-математических наук, по 

специальности 2.3.8. Информатика и информационные процессы. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора – 

проректора по научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                                       Л.Р. Сафин 
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