
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«05»  мая 2017 г.                                                                               № 01-03/519 

 

Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации аспирантов в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.03.2016 №227, Уставом ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ), п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить составы государственных  экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации аспирантов в 2016/2017 учебном году согласно 

приложения №1 к настоящему приказу. 

2.  Утвердить составы государственных апелляционных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации аспирантов в 2016/2017 учебном году согласно 

приложения №2 к настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля КФУ И. Р. Лукашиной 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности КФУ Д.А. Таюрского. 

 

 

Ректор                                                                                                                И. Р. Гафуров 

  



Приложение №1 к приказу №01-03/519 от 05.05.2017г. 

 

Состав 

государственных экзаменационных комиссий 

по проведению государственной итоговой аттестации аспирантов 

в 2016/2017 учебном году 

 

Направление подготовки: 02.06.01 Компьютерные и информационные 

науки 

 

Председатель ГЭК: 

Желтухин В.С., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

«Плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов» института 

нефти, химии и нанотехнологии ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологичный университет». 

Члены комиссии: 

Захаров В.М., доктор технических наук, профессор кафедры компьютерных систем 

института компьютерных технологий и защиты информации ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 

КАИ»; 

Латыпов Р.Х., доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой 

системного анализа и информационных технологий КФУ; 

Ишмухаметов Ш.Т., доктор технических наук, профессор кафедры системного 

анализа и информационных технологий КФУ; 

Задворнов О.А., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной математики КФУ; 

Даутов Р.З., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

вычислительной математики КФУ; 

Анфиногентов В.И., доктор технических наук, профессор кафедры специальной 

математики физико-математический факультет ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 

КАИ»; 

Хайруллин М.Х., доктор технических наук, заведующий лабораторией ФГБУ науки 

«Институт механики и машиностроения Казанского научного центра Российский 

академии наук». 

Секретарь: 

Глазырина Л.Л, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики КФУ. 

  



Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле 

Профиль: 25.00.06 Литология, 

Профиль: 25.00.12 Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Председатель ГЭК: 

Гатиятуллин Н. С., доктор геолого-минералогических наук, заслуженный нефтяник 

Татарстана, начальник территориального отдела ФБУ «ГКЗ». 

Члены комиссии:  

Хасанов Р.Р., доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой 

региональной геологии и полезных ископаемых, (зам. Председателя ГЭК); 

Морозов В.П., доктор геолого-минералогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

минералогии и петрографии; 

Успенский Б.В., доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой 

геологии нефти и газа имени акад. А.А.Трофимука; 

Лукьянова Р.Г., кандидат геолого-минералогических наук, заместитель начальника 

НПЦ «Проект» Татарского геолого-разведочного управления ПАО "Татнефть"; 

Казаков Э.Р., кандидат геолого-географических наук, геолог Татарского 

геологоразведочного Управления ОАО «Татнефть»; 

Секретарь: 

Логинова Ю.М., специалист по учебно-методической работе 1 категории кафедры 

региональной геологии и полезных ископаемых. 

 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле 

Профиль: 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

Председатель ГЭК: 

Трофимов В.А., Советник генерального директора АО "ВНИИГеофизика" по науке и 

новым технологиям, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

Члены комиссии: 

Борисов А.С., доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор 

кафедры геофизики и геоинформационных технологий КФУ; 

Вассерман В.А., кандидат геолого-минералогических наук, зав.отделом 

компьютерных технологий и информационного обеспечения ЦНИИГеолнеруд; 

Кантюков Р.Р., кандидат технических наук, заместитель главного инженера ООО 

«Газпром трансгаз Казань»; 

Слепак З.М., доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий КФУ; 

Чернова И. Ю., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, доцент кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий КФУ. 

Секретарь: 

Нугманов И. И., кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий КФУ. 

  



Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле 

Профиль: 25.00.36 Геоэкология, 25.00.25 Геоморфология и эволюционная география, 

25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология 
 

Председатель ГЭК: 

Калинин Н. А., доктор географических наук, ДК №009653, 14 ноября 1997 г., 

профессор, ПР № 003578, 18 ноября 1998 г., профессор, заведующий кафедрой 

метеорологии и охраны атмосферы ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет». 

Члены комиссии: 

Васюков С.В., кандидат географических наук, начальник отдела геодезии и 

картографии Управления федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чувашской Республике; 

Губайдуллина Фарида Сулеймановна, начальник АМСГ Казань ОАО 

«Международный аэропорт Казань»; 

Ермолаев О.П., доктор географических наук, профессор, профессор кафедры 

ландшафтной экологии Института экологии и природопользования КФУ; 

Переведенцев Ю.П., доктор географических наук, профессор, профессор, заведующий 

кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и 

природопользования КФУ; 

Сироткин В. В., доктор географических наук, профессор, профессор, заведующий 

кафедрой ландшафтной экологии Института экологии и природопользования КФУ. 

Секретарь: 

Важнова Н.А., кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования 

КФУ. 

 

Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки 

Профиль: 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
  

Председатель ГЭК: 

Фукин А.И., доктор психологических наук, профессор, кафедры общей психологии 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. 

Члены комиссии: 

Сулейманов Р.Ф., доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей психологии Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова; 

Мирзиев И.Х., кандидат психологических наук, генеральный директор ОАО 

«АРТУГ»; 

Прохоров А.О., доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

общей психологии КФУ; 

Попов Л.М., доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии личности КФУ. 

Секретарь: 



Ибрагимова Е.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

личности КФУ.   



Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: 08.00.01 Экономическая теория 
 

Председатель ГЭК: 

Миэринь Л.А., доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической 

теории и экономической политики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет». 

Члены комиссии: 

Семенов Г.В., доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента и 

предпринимательской деятельности ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»; 

Антропова Т.Г., доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 

теории ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева – КАИ»; 

Кундакчян Р.М., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории КФУ; 

Киршин И.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

финансового менеджмента КФУ.  

Секретарь:  

Шигабиева А.М., ассистент кафедры экономической методологии и истории КФУ. 

 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 
 

Председатель ГЭК: 

Анопченко Т.Ю., доктор экономических наук, профессор, декан факультета 

управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Члены комиссии: 

Ахсянова А.А., доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бизнес – статистики и математических методов в экономике 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет им. 

А.Н.Туполева – КАИ»; 

Свирина А.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики и управления Чистопольского филиала «Восток» ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский университет им. А.Н.Туполева – КАИ»; 

Багаутдинова Н.Г., доктор экономических наук, профессор, директор Института 

управления экономики и финансов КФУ; 

Каленская Н.В., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

маркетинга КФУ; 

Хоменко В.В., доктор экономических наук, профессор кафедры алтаистики и 

китаеведения Казанского (Приволжского) федерального университета. 



Секретарь:  

Шигабиева А.М., ассистент кафедры экономической методологии и истории КФУ. 

 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профили: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 
 

Председатель ГЭК: 

Гончаренко Л.И., доктор экономических наук, профессор, проректор по магистратуре 

и аспирантуре ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Члены комиссии: 

Миронова О.А., доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского 

учета и аудита ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»; 

Закирова А.Р., доктор экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Института экономики ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет»; 

Аюпов А.А., доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела КФУ; 

Куликова Л.И., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

финансового учета КФУ.  

Секретарь: 

Шигабиева А.М., ассистент кафедры экономической методологии и истории КФУ. 

 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические науки 

Профили: 22.00.03 Экономическая социология и демография; 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Председатель ГЭК: 

Габдрахманова Г.Ф., доктор социологических наук, доцент, заведующий отделом 

этнологических исследований ГБУ «Институт истории имени Ш.Марджани АН РТ».  

Члены комиссии: 

Волков В.Р., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социологии, 

политологии и менеджмента КНИТУ КАИ; 

Сагитова Л.В., кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 

Института Истории АН РТ; 

Савельева Ж.В., доктор социологических наук, доцент, доцент кафедры общей и 

этнической социологии ИСФН КФУ; 

Ефлова М.Ю., доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры общей и 

этнической социологии ИСФН КФУ; 

Максимова О.А. , кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры общей и 

этнической социологии ИСФН КФУ. 

Секретарь: 



Ишкинеева Г.Ф. , ассистент кафедры общей и этнической социологии КФУ. 

  



Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.01 теория и история права и государства; истории учений о праве и 

государстве 

 

Председатель ГЭК: 

Морозов С.Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 2012 

года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского государственного 

университета. 

Члены комиссии: 

Погодин А.В., доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права КФУ; 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета 

КФУ;  

Горшунов Д.Н., кандидат юридических наук, доцент, судья Верховного суда РТ; 

Шарифуллин В.Р., кандидат юридических наук, судья Московского суда г. Казани. 

Секретари: 

Адамова Э.Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.02 конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

Председатель ГЭК:  

Морозов С.Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 2012 

года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского государственного 

университета. 

Члены комиссии:  

Султанов Е.Б., кандидат юридических наук, доцент, доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права;  

Железнов Б.Л., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

конституционного и административного права;  

Курманов М.М., доктор юридических наук, профессор, член Центральной 

избирательной комиссии РТ;  

Загидуллин Р.И., кандидат юридических наук, заместитель Министра Юстиции 

Республики Татарстан;  



Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 
 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.03 гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право 

 

Председатель ГЭК: 

Морозов С.Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 

2012 года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского 

государственного университета. 

Члены комиссии: 

Валеев Д.Х., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса; 

Петрушкин В.А., доктор юридических наук, председатель судебного состава по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений 

Федерального арбитражного суда Поволжского округа;  

Салиева Р.Н., доктор юридических наук, профессор, заведующая Лабораторией 

правовых проблем недропользования, экологии и топливно-энергетического 

комплекса Академии наук Республики Татарстан; 

Давыдова Г.Н., кандидат юридических наук, доцент, генеральный директор 

торгового дома «Давыдов»; 

Низамиева О. Н., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета КФУ; 

Селецкая С.Б., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права КФУ.  

Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 

 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.05  трудовое право; право социального обеспечения 

 

Председатель ГЭК: 



Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 

от 22 мая 2012 года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 

года), декан юридического факультета Ульяновского государственного 

университета, заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Ульяновского государственного университета. 
 

Члены комиссии: 

Лушников Андрей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового и финансового права Ярославского 

государственного университета имеи П.Г. Демидова  

Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор, заведующая 

Лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-

энергетического комплекса Академии наук Республики Татарстан; 

Алкаева Диляра Ахметовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ; 

Васильев Максим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ. 

Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 

Председатель ГЭК: 

Морозов С. Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 2012 

года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского государственного 

университета. 

Члены комиссии: 

Талан М.В., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного 

права КФУ; 

Тарханов И.А., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

права КФУ, научный руководитель юридического факультета КФУ; 

Гараев М.Т., кандидат юридических наук, Председатель Лаишевского суда 

Республики Татарстан; 

Беляев М.В., кандидат юридических наук, Заместитель Председателя Верховного 

Суда Республики Татарстан.  

Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по УМР Юридического факультета КФУ; 



Шестакова В. Г. специалист по УМР Юридического факультета КФУ. 

  



Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.09 уголовный процесс 
 

Председатель ГЭК: 

Морозов С.Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 2012 

года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского государственного 

университета. 

Члены комиссии: 

Муратова Н.Г., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета КФУ; 

Клюкова М.Е., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета КФУ; 

Сафанов Э.Е., кандидат юридических наук, председатель Казанского гарнизонного 

военного суда; 

Беляев М.В., кандидат юридических наук, заместитель председателя Верховного суда 

РТ по уголовным делам. 

Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.10 международное право; европейское право 

 

Председатель ГЭК: 

Морозов С.Ю., доктор юридических наук (диплом: ДДН № 021039 от 22 мая 2012 

года), профессор (аттестат: ПР № 044742 от 30 декабря 2013 года), декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Ульяновского государственного 

университета. 

Члены комиссии: 

Абдуллин А.И., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

международного и европейского права КФУ; 

Валеев Р.М., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

международного и европейского права КФУ; 

Курдюков Г.И., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

международного и европейского права КФУ; 

Баширов Э.Г., кандидат юридических наук, Председатель судебного состава 

Арбитражного Суда Поволжского Округа; 



Низамиев А.Ш., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного и европейского права КФУ, адвокат Адвокатской палаты 

Республики Татарстан. 

Секретари: 

Адамова Э. Р., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ; 

Шестакова В. Г., специалист по учебно-методической работе 2 категории  

Юридического факультета КФУ. 

 

Направление подготовки: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Профили: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии; 

 23.00.05 - политическая регионалистика. Этнополитика  

(Кафедра политологии) 

Председатель ГЭК: 

Идиатуллина К.С., доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и социологии, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

Члены комиссии: 

Зазнаев О.И., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

политологии КФУ; 

Фарукшин М.Х., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

политологии КФУ; 

Мухарямов Н.М., доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социологии, политологии и права КГЭУ; 

Сергеев С.А., доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной и политической конфликтологии КНИТУ. 

Секретарь: 

Гиниятуллин Р.М., ассистент кафедры политологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Профиль 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии; 

 (Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии) 

 

Председатель ГЭК: 

Идиатуллина К.С., доктор политических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и социологии, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». 

Члены комиссии: 

Г.В. Морозова, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой связей 

с общественностью и прикладной политологии,  профессор кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 



А.И. Остроумов, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 

Р.Ю. Беляков, кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя 

Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. 

А.В. Прокофьев, кандидат политических наук, Депутат Государственного совета 

Республики Татарстан, Член комитета по образованию, культуре, науке и 

национальным вопросам. 

Секретарь: 

И.Д. Порфирьева, ассистент кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профили: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

 

Председатель ГЭК: 

Сафин Р.С., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

профессионального обучения педагогики и социологии Института строительных 

технологий и инженерно-технологических систем ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Члены комиссии: 

Осипов П.Н., доктор педагогических наук, профессор кафедры инженерной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО « Казанский национальный исследовательский 

технологический университет; 

Терехов П.П., доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-

культурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры»; 

Валеева Р.А., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогики КФУ; 

Парфилова Г.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики КФУ; 

Д.Р. Сабирова, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

европейских языков и культур КФУ; 

И.Э. Ярмакеев, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по 

научной деятельности ИФМК КФУ. 

Д.З. Ахметова, доктор педагогических наук, профессор, проректор по непрерывному 

образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Секретарь:  

Сибгатуллина Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

высшей школы КФУ.  

  



Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профили: 13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 

13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (литература) 
 

Председатель ГЭК: 

Поршнева Е.Р., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и практики 

французского языка Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н.А.Добролюбова»; диплом о присуждении 

ученой степени – ДК 022801, дата выдачи – 18 июля 2014 г.; диплом о присуждении 

ученого звания – ПР 008678, дата выдачи – 17 ноября 2010 г.  

Члены комиссии: 

Габдреева Н.В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского и 

татарского языков Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева; 

Поляков О.Ю., доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы и методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет»;  

Мухаметшина Р.Ф., доктор педагогических наук, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы КФУ; 

Галимуллина А.Ф., доктор педагогических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы КФУ. 

Секретарь: 

Рахимова Д.И., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ. 

 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профили: 10.01.01. – русская литература, 10.02.01 – русский язык, 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья, 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание 
 

Председатель ГЭК: 

Гизатова Г.К., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

иностранных языков Казанского государственного аграрного университета; диплом о 

присуждении ученой степени – ДДН 016405, дата выдачи – 18 марта 2011 г.; диплом 

о присуждении ученого звания – ДЦ 010530, дата выдачи – 15 апреля 1993 г. 

Члены комиссии: 

Арсентьева Е.Ф., доктор филологических наук, профессор кафедры германской 

филологии КФУ;  

Несмелова О.О. доктор филологических наук, зав. кафедрой русской и зарубежной 

литературы КФУ; 



Габдреева Н.В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского и 

татарского языков Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н.Туполева; 

Синцов Е.В., доктор философских наук, профессор кафедры иностранных языков 

Казанского государственного энергетического университета; 

Зайнуллин Г.Г., доктор филологических наук, профессор кафедры алтаистики и 

китаеведения КФУ. 

Секретарь: 

Быйык Я.А., кандидат филологических наук, ассистент кафедры германской 

филологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профили: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (татарский язык); 

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации (татарская литература) 

 

Председатель ГЭК: 

Иванова А.М., доктор филологических наук, декан факультета русской и чувашской 

филологии и журналистики, доцент, заведующая кафедрой чувашской филологии и 

культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»; диплом о присуждении ученой степени – ДДН 0218408, дата выдачи – 18 

октября 2012 г.; диплом о присуждении ученого звания – ДЦ 001131, дата выдачи – 

21 июня 2006 г. 

Члены комиссии: 

Закирзянов А.М., доктор филологических наук, профессор кафедры татарской 

литературы КФУ; 

Галиуллина Г.Р., доктор филологических наук, профессор кафедры татарского 

языкознания КФУ; 

Миннуллин К.М., доктор филологических наук, профессор, директор Института 

языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии Наук РТ; 

Исмагилова Г.Х., кандидат филологических наук, начальник Управления 

национального образования Министерства образования и науки РТ. 

Секретарь: 

Исламова Э.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания 

и тюркологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

 

Председатель ГЭК:  

Тагиров Э.Р., доктор исторических наук ИТ №002055 10-03-1989, профессор ПР 

№005843 от 28-06-1990, заведующий кафедрой истории, философии и культурологии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».  

Члены комиссии: 



Е.А. Чиглинцев, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей 

истории Казанского (Приволжского) федерального университета; 

А.А. Литвин, доктор исторический наук, профессор, заведующий кафедрой 

отечественной истории Казанского (Приволжского) федерального университета; 

А.А. Сальникова, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории Казанского (Приволжского) федерального университета; 

И.И. Мингалеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры гостинично-

туристического бизнеса Института экономики, управления и права; 

Д.В. Шмелёв, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и связей с 

общественностью ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Т. туполева-КАИ». 

Секретарь: 

Каримова Л.К., доцент кафедры отечественной истории ИМОИиВ КФУ. 

 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Профиль: 09.00.11 - социальная философия 

 

Председатель ГЭК: 

Агапов О.Д., доктор философских наук, заместитель директора по научной и 

инновационной работе Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань). 

Члены комиссии: 

Яковлева Е.Л., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и социально-политических наук ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Гайнуллина Л.Ф., кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»; 

Шатунова Т.М., доктор философских наук, профессор кафедры социальной 

философии КФУ; 

Терещенко Н.А., доктор философских наук, профессор кафедры социальной 

философии КФУ. 

Секретарь: 

Хазиева Н.О., кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 

социальной философии КФУ. 

 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Профиль: 09.00.14 – философия религии и религиоведение 

 

Председатель ГЭК: 

Агапов О.Д., доктор философских наук, заместитель директора по научной и 

инновационной работе Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань). 

Члены комиссии: 

Астахова Л.С., доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

религиоведения КФУ; 



Лещинский А.Н., доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения 

КФУ; 

Патеев Р.Ф., кандидат политических наук, директор Центра исламоведческих 

исследований Академии наук РТ; 

Мухаметшин Р.М., доктор политических наук, профессор, ректор ЧУВО «Российский 

исламский институт»; 

Секретарь: 

Силаева З.В., кандидат политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ. 

 

Елабужский институт (филиал) КФУ 
 

Направление подготовки: 44.06 .01 Образование и педагогические науки 

 

Председатель ГЭК:  

Нигматов З. Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» 

(специальность 13.00.00 Педагогические науки, ДТ № 005569, 27.06.1989, профессор, 

ПР № 012025). 

Члены комиссии: 

Виноградов В.Л., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики, заместитель директора по научной деятельности Елабужского института 

(филиала) КФУ; 

Мокшина Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

Талышева И. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

Назмиев Ф.Ф., кандидат педагогических наук, директор Государственного 

учреждения -регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Татарстан; 

Мухаметшин А.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии им. З.Т. Шарафутдинова Набережночелнинского государственного 

педагогического университета.  

Секретарь:  

Салимуллина Е. В., ассистент кафедры педагогики Елабужского института (филиала) 

КФУ. 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль 10.01.01 «Русская литература» 
 

Председатель ГЭК: 

Шарыпова Н.Х., доктор филологических наук, профессор кафедры философии и 

права Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный аграрный университет» (диплом доктора 

наук ДК №026960 от 15.07.2005 г., аттестат профессора ПР № 004111 от16.04.2008 г. 



Члены комиссии: 

Разживин А. И., кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ; 

Быков А.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ; 

Эюбова Р.Ю., руководитель муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы г. Елабуги; 

Соколова Г. Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Елабуга 

 

Секретарь: 

Нуриева Д. Р., ассистент кафедры русского языка и литературы Елабужского 

института (филиала) КФУ. 
 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: 07.00.02 Отечественная история 
 

Председатель ГЭК: 

Кадыров Б. Г., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета имени 

В.Г Тимирясова (ИЭУЛ) (диплом доктора наук ДК № 016630 Решением Высшей 

аттестационной комиссии от 20 декабря 2002г. № 51д/50). 

Члены комиссии: 

Маслова И. В., доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории Елабужского института (филиала) КФУ; 

Калимуллин А. М., доктор исторических наук, профессор, директор института 

психологии и образования КФУ; 

Крапоткина И.Е, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей и 

отечественной истории Елабужского института (филиала) КФУ; 

Ханипова И.И., кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник 

отдела новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ; 

Владимирова Л.М., кандидат исторических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 29 г. Нижнекамска. 

Секретарь: 

Бурдина Г. М., кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

всеобщей и отечественной истории Елабужского института  (филиала) КФУ. 

  

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Профили: 09.00.01 онтология и теория познания; 09.00.11 социальная философия 
 

Председатель ГЭК: 

Агапов О.Д., доктор философских наук (серия: ДДН, номер: 018271, дата выдачи 

диплома об ученой степени: 25 ноября 2011 года), профессор, зам. директора по 



научной и инновационной работе Нижнекамского филиала ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет им. В.Г Тимирясова». 

Члены комиссии: 

Сабиров А.Г., доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

социологии Елабужского института (филиала) КФУ; 

Громов Е.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

Асратян Н.М., кандидат философских наук, доцент, заведующий сектором социально-

гуманитарных исследований Набережночелнинского государственного 

педагогического университета; 

Нурмухаметова В.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социально-политических наук Набережночелнинского филиала филиала ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет им. В.Г Тимирясева». 

Секретарь: 

Гарифзянова А.Р., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии Елабужского института (филиала) КФУ. 

 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 
 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика по специальности 

Профиль: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность) 

Председатель ГЭК: 

Гилева Т. А., доктор  экономических наук, ДЦН № 010462 от 22.05.2009 г., доцент, 

ДЦ № 015935 от 20.03.2002 г. профессор кафедры «Экономика предпринимательства» 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет».  

Члены комиссии: 

Калашников А.А., директор Кузнечного завода ПАО «КАМАЗ»; 

Иманова Г.Ш., советник по финансово-экономическим вопросам в ОАО «Ремдизель»; 

Ваславская И.Ю., доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой «Экономика 

предприятий и организаций»; 

Кошкина И.А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика 

предприятий и организаций».  

Секретарь: 

Кузнецова Т.В., старший преподаватель кафедры «Экономика предприятий и 

организаций». 

  



Приложение №2 к приказу 01-03/519 от 05.05.2017г. 

 

Состав 

Государственных апелляционных комиссий  

по проведению государственной итоговой аттестации аспирантов 

в 2016/2017 учебном году 
 

направление подготовки: 02.06.01 «Компьютерные и информационные науки» 
  

Председатель ГАК: 

Мосин С.Г., кандидат технических наук, доцент, директор Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ. 

Члены комиссии: 

Замов Н.К., доктор физико-математических наук, профессор кафедры системного 

анализа и информационных технологий КФУ; 

Андрианова А.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

системного анализа и информационных технологий КФУ; 

Тагиров Р.Р., старший преподаватель кафедры системного анализа и 

информационных технологий КФУ; 

Бадриев И.Б., доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

вычислительной математики КФУ; 

Соловьев С.И., доктор физико-математических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики КФУ; 

Абдюшева Г.Р., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

вычислительной математики КФУ. 

 

Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле 

Профиль: 25.00.06 Литология, 

Профиль: 25.00.12 Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Профиль: 25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

Председатель ГАК: 

Муслимов Р.Х., доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры геологии 

нефти и газа КФУ. 

Члены комиссии: 

Сунгатуллин Р.Х., доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 

региональной геологии и полезных ископаемых КФУ; 

Смелков В.М., кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 

геологии нефти и газа КФУ; 

Мухаметшин Р.З., доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры 

геологии нефти и газа КФУ; 

Нугманова Е.В. кандидат геолого-минералогических наук, старший 

преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий КФУ. 



Направление подготовки: 05.06.01 Науки о Земле 

Профиль: 25.00.36 Геоэкология, 25.00.25 Геоморфология и эволюционная география, 

25.00.30 Метеорология, климатология, агрометеорология 

 

Председатель ГАК: 

Латыпова В.З., доктор химических наук, профессор, профессор кафедры прикладной 

экологии Института экологии и природопользования КФУ. 

Члены комиссии: 

Мальцев К.А., кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры ландшафтной 

экологии Института экологии и природопользования КФУ; 

Мозжерин В.В. кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры ландшафтной 

экологии Института экологии и природопользования КФУ; 

Шанталинский К.М., кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и 

природопользования КФУ. 

 

Направление подготовки: 37.06.01 Психологические науки 

Профиль: 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

 

Председатель ГАК: 

Алишев Б.С., доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии 

КФУ. 

Члены комиссии: 

Салихова Н.Р., доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии 

КФУ; 

Фахрутдинова Л.Р., доктор психологических наук, профессор кафедры общей 

психологии КФУ; 

Баянова Л.Ф., доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогической психологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Профиль: 08.00.01 Экономическая теория, 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 

Бухгалтерский учет, статистика 

Председатель ГАК: 

Сафиуллин Л.Н., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической методологии и истории КФУ. 

Члены комиссии: 

Соколов А.Ю., доктор экономических наук, профессор кафедры финансового учета 

КФУ; 

Кох И.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ценных 

бумаг, биржевого дела и страхования КФУ; 



Туфетулов А.М., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

налогообложения КФУ.  

Секретарь:  

Шигабиева А.М., ассистент кафедры экономической методологии и истории КФУ.  

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические науки 

Профили: 22.00.03 Экономическая социология и демография; 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

 

Председатель ГАК: 

Ефлова М.Ю., доктор социологических наук, профессор кафедры общей и этнической 

социологии КФУ. 

Члены комиссии: 

Максимова О.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры общей и 

этнической социологии КФУ;  

Калина Н.М., старший преподаватель кафедры общей и этнической социологии КФУ;  

Гарипова Р.Р., кандидат социологических наук,  доцент кафедры общей и этнической 

социологии КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.01 теория и история права и государства; истории учений о праве и 

государстве 

 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Губайдуллин А.Р., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права КФУ; 

Сабирова Л.Л., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права КФУ; 

Чулюкин Л.Д., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.02 конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 



Гатауллин А.Г., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

конституционного и административного права КФУ;  

Малый А.Ф., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

конституционного и административного права КФУ;  

Хабибуллина Г.Р., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.03 гражданское право, предпринимательское право, семейное 

право, международное частное право 
 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Сафин З.Ф., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экологического, трудового права и гражданского процесса КФУ; 

Арсланов К.М., кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права юридического факультета КФУ; 

Михайлов А.В., кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой предпринимательского и энергетического права юридического 

факультета КФУ.  

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения 

 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского 

процесса; 

Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса; 

Васильев Максим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса. 

 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

 



Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Сундуров Ф.Р., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного права КФУ; 

Сидоров Б.В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного права КФУ; 

Балеев С.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права КФУ. 

 

 

 

 

Направление подготовки: 40.06.01 юриспруденция 

Профиль: 12.00.09 уголовный процесс 
 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Антонов И.О., кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета КФУ; 

Газетдинов Н.И., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета КФУ; 

Епихин А.Ю., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета КФУ. 

 

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция 

Профиль: 12.00.10 международное право; европейское право 
 

Председатель ГАК: 

Бакулина Л.Т., кандидат юридических наук, декан Юридического факультета 

КФУ.  

Члены комиссии: 

Шайхутдинова Г.Р., доктор юридических наук, профессор кафедры международного 

и европейского права КФУ; 

Нугаева Н.Г., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного 

и европейского права КФУ; 

Кешнер М.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного 

и европейского права КФУ. 

 

Направление подготовки: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 



Профили: 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии; 

 23.00.05 - политическая регионалистика. Этнополитика  

(Кафедра политологии) 
 

Председатель ГАК: 

Ефлова М.Ю., доктор соц. наук, профессор кафедры общей и этнической социологии 

КФУ. 

Члены комиссии: 

Зазнаев О. И., доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой политологии 

КФУ; 

Сидоров В.В., кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ; 

Игонин Д.И., кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

политологии КФУ. 

  



Направление подготовки: 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Профиль 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии; 

 (Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии) 
 

Председатель ГАК: 

Т.Т. Сидельникова, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

связей с общественностью и прикладной политологии КФУ; 

Члены комиссии: 

Д.Г. Мюллер, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 

А.В. Сунцов, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 

Ш.Р. Юсупов, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 

В.В. Лаптев, кандидат социологических наук, доцент кафедры связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ; 

 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профили: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 
 

Председатель ГАК: 

Кириллова И.Г, доктор педагогических наук, профессор кафедры высшей педагогики 

КФУ. 

Члены комиссии: 

Фахрутдинова Г.Д., доктор педагогических наук, профессор кафедры методологии 

обучения и воспитания КФУ; 

Добротворская С.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

КФУ; 

Масалимова А.Р., доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и 

начального образования КФУ. 
 

Направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профили: 13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 

13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (литература) 
 

Председатель ГАК: 

Фаттахова Н.Н., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики ИФМК КФУ. 

Члены комиссии: 

Юсупова З.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ; 

Нуруллина Г.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ; 



Хайрутдинова Г.А., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

и прикладной лингвистики КФУ. 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профили: 10.01.01. – русская литература, 10.02.01 – русский язык, 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья, 10.02.20 - сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание 

 

Председатель ГАК: 

Хабибуллина Л.Ф., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы КФУ. 

Члены комиссии: 

Солнышкина М. И., доктор филологических наук, профессор кафедры германской 

филологии КФУ; 

Ерофеева И. В., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики КФУ;  

Скворцов А. Э., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы КФУ. 

Зайнуллин Г.Г., доктор филологических наук, профессор кафедры алтаистики и 

китаеведения КФУ. 

 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профили: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (татарский язык); 

10.01.02 - Литература народов Российской Федерации (татарская литература) 

 

Председатель ГАК: 

Тарасова Ф.Х., доктор филологических наук, профессор кафедры языковой и 

межкультурной коммуникации КФУ. 

Члены комиссии: 

Сайфулина Ф.С., доктор филологических наук, профессор кафедры татарской 

литературы КФУ; 

Мингазова Л.И., доктор филологических наук, профессор кафедры татарской 

литературы;  

Денмухаметова Э.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии КФУ. 

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

Председатель ГАК: 

Хайрутдинов Р.Р., кандидат исторических наук, доцент, директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО КФУ. 

Члены комиссии: 

Малышева С.Ю., доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории КФУ; 

Григер М.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории КФУ; 



Усманова Д.М., доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории КФУ. 

 

 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Профиль: 09.00.11 - социальная философия 

Профиль: 09.00.14 – философия религии и религиоведение 
 

Председатель ГАК: 

Ефлова М. Ю., доктор социальных наук, профессор кафедры общей и этнической 

социологии КФУ. 

Члены комиссии: 

Терещенко Н.А. доцент, доктор философских наук, профессор кафедры социальной 

философии КФУ; 

Шатунова Т.М. профессор, доктор философских наук, профессор кафедры 

социальной философии КФУ; 

Каримов А.Р. доцент, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной 

философии КФУ. 

Елабужский институт (филиал) КФУ 

 

Направление подготовки : 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профиль «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 

Председатель ГАК: 

Мерзон Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

Члены 

комиссии: 

Ахтариева Р.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

Рахманова А.Р., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогики Елабужского института (филиала) КФУ; 

Миннуллина Р.Ф., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Елабужского института (филиала) КФУ;  

Секретарь: 

Салимуллина Е.В., ассистент кафедры педагогики Елабужского института 

(филиала) КФУ. 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Профиль 10.01.01 «Русская литература» 

Председатель ГАК: 

Мерзон Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

Члены комиссии: 



Божкова Г.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ; 

Ибрагuмова Э.Р., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ; 

Шабалина Н.Н., кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 

русского языка и литературы Елабужского института (филиала) КФУ. 

Секретарь: 

Нуриева Д.Р., ассистент кафедры русского языка и литературы Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

 

Направление подготовки: 46.06.01 Исторические науки и археология 

Профиль: 07.00.02 Отечественная история 

 

Председатель ГАК: 

Мерзон Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

Члены комиссии: 

Кавиев А.Ф., кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, зам. директора по ОД Елабужского института (филиала) 

КФУ. 

Насырова Л.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории Елабужского института (филиала) КФУ; 

Мухаметгалиева С.Х., кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

частного и публичного права Елабужского института (филиала) КФУ. 

Секретарь: 

Бурдина Г.М., кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

всеобщей и отечественной Елабужского института (филиала) КФУ. 

 

Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Профили: 09.00.01 онтология и теория познания; 09.00.11 социальная философия 

 

Председатель ГАК: 

Мерзон Е.Е., кандидат педагогических наук, доцент, директор Елабужского 

института (филиала) КФУ. 

Члены комиссии: 

Валиев И.Н. кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии Елабужского института (филиала) КФУ; 

Ильин А.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии 

Елабужского института (филиала) КФУ; 

Смирнов С.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии Елабужского института (филиала) КФУ. 

Секретарь: 



Гарифзянова А.Р., кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии Елабужского института (филиала) КФУ. 

  



Набережночелнинский институт КФУ 

 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика по специальности 

Профиль: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность) 

 

Председател

ь ГАК: 

Ганиев М.М. доктор технических наук, профессор, директор Набережночелнинского 

института.  

Члены комиссии: 

Кузнецова С.Б., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономика 

предприятий и организаций; 

Вячина И.Н., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономика 

предприятий и организаций; 

Зиятдинов А.Ф., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономика 

предприятий и организаций. 

 


