
Премии 

1. Воронова Л.Я., Сидорова М.М. II Место в номинации «Лучшая университетская 
рукопись года» по гуманитарному направлению конкурса КФУ 2010 г. за работу «Русское 
литературоведение в Казанском университете (1806-2009): биобиблиографический словарь» 

2. Галимуллин Ф.Г. Премия Министерства образования и науки Республики 
Татарстан за активное участие в составлении программы по учебному предмету «Татарская 
литература» 

3. Закирзянов А.М. Премия Министерства культуры и Союза писателей Республики 
Татарстан имени Джамала Валиди за достижения в области литературной критики 

4. Махинина Н.Г. Индивидуальный грант Фрибургского университета в рамках 
проекта «Научное и технологическое сотрудничество с Россией» для проведения семинара и 
осуществления научной стажировки 

5. Мингазова Л.И. Премия  им. Каюма Насыйри Министерства образования и науки 
РТ 

6. Скворцов А.Э. Индивидуальный грант на проведение мастер класса по поэзии в 
рамках Форума молодых писателей России 
 

Награды 
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ  
1. Ахмадуллина Р.М. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 
2. Бреева Т.Н. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
3. Бушканец Л.Е. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
4. Гарипова В.А. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
5. Мансурова Г.И. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
6. Махинина Н.Г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
7. Насрутдинова Л.Х. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
8. Николаева Н.Г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
9. Сидорова М.М. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
10.  Хабутдинова М.М. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации»  

1. Бастриков В.А. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
2. Габдреева Н.В. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
3. Несмелова О.О. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
4. Пименова Т.С. Почётный работник высшего профессионального образования РФ 
5. Сафин Р.Н. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 
6. Фаттахова Н.Н. Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

 
 Медаль К.Д.Ушинского  
1. Ярмакеев И.Э. Медаль К.Д.Ушинского 

 
 Заслуженный работник высшей школы РФ  
2. Шамсутдинова Р.Р. Заслуженный работник высшей школы РФ 

 
 Заслуженный деятель науки Республики Татарстан  

1. Арсентьева Е.Ф. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. 

Прочие: 
1. Аухадеева Л.А. Нагрудный знак  «За заслуги в образовании». 



 

2. Галиуллину К.Р. решением Президиума РАЕ присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и образования» 

3. Галимуллин Ф.Г. Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» 
 

Почетные дипломы 
1. Галиуллин К.Р. Лингвостатистический справочник «Язык поэзии Тукая» (отмечен 

дипломом Всероссийской выставки (Москва, 2011). 
2. Галимуллин Ф.Г. Диплом Министерства образования и науки Республики 

Татарстан за активное участие в составлении программы по учебному предмету «Татарская 
литература». 

3. Маклеева Е.А. Диплом 3 степени за лучший доклад «Фоносемантические и 
психосемантические характеристики слов с ударными суффиксами (на примере слов с 
суффиксами -УШ(А)/-ЮШ(А), -УШК(А)/-ЮШК(А), -УХ(А)/-ЮХ(А))» на международной 
конференции студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых «Язык. 
Образование. Культура» 

4. Кафедра теоретической и прикладной лингвистики Казанского федерального 
университета награждена дипломом «Золотая кафедра России» 

5. Справочный комплекс «Казанский край: язык памятников XVI-XVII веков»  
(К.Р.Галиуллин, А.Р.Гизатуллина, Р.Т.Дмитриева, Э.А.Исламова, Д.А.Мартьянов, 
Н.А.Обносова, Е.В.Федоров, Р.Р.Шакирова) отмечен дипломом Всероссийской 
выставки  

6. Справочный комплекс «Казанский край: язык памятников XVI-XVII веков»  
(К.Р.Галиуллин, А.Р.Гизатуллина, Р.Т.Дмитриева, Э.А.Исламова, Д.А.Мартьянов, 
Н.А.Обносова, Е.В.Федоров, Р.Р.Шакирова) отмечен Национальным сертификатом 
качества в номинации «Лучший информационный проект»  

 
 

8.1. Прочие премии, награды, почетные дипломы 
 

1. Абдуллина А.А. Благодарственное письмо за подготовку Лауреатов 1 и 3 степени II 
Международного конкурса-фестиваля «Виктория - 2011», посвященного 66–летию победы в 
Великой Отечественной Войне в номинациях «Инструментальное исполнительство. 
Фортепианный ансамбль.  Старшая группа», «Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано. Соло. Молодежная группа». 

2. Абдуллина А.А. Диплом за педагогическое мастерство при подготовке Лауреата 1 
степени II Всероссийского конкурса по курсу фортепиано  «Пианофорум - 2011» для 
учащихся и студентов разных специальностей, посв. Году Италии в России. 

3. Айдарова С.Х. Благодарственное письмо от Института филологии и искусств 
К(П)ФУ за подготовку призеров и активное участие в работе жюри IV Республиканской 
межвузовской студенческой олимпиады по татарскому языку     

4. Ахмадеева Ф.К. Благодарственная грамота за участие в V Хоровой Универсиаде  
5. Ахметова Л.А. Диплом Международного конкурса молодых исполнителей 

вокалистов «Татар моны 2011»  за педагогическое мастерство.  
6. Ахметова Л.А. Почетная грамота Ассамблеи народов Татарстана за многолетний 

труд в деле возрождения и сохранения самобытной культуры кряшен в РТ.  
7. Ахунова Г.М. Благодарственное письмо Администрации Мамадышского района. 
8. Ахунова Г.М. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 

Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт» 

9. Ахунова Г.М. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ за 
работу в составе жюри Регионального  вокального конкурса студентов педагогических 
колледжей и училищ, посв. 90-летию Рустема Яхина 



 

10. Батыршина Г.И. Благодарность за высокопрофессиональную работу в составе 
оргкомитета и жюри I Всероссийского конкурса научных работ студентов вузов 
художественно-педагогического профиля 

11. Батыршина Г.И. Благодарственное письмо за руководство секцией на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт» 

12. Батыршина Г.И. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной  от администрации ДМШ № 6 им. Э.З. 
Бакирова 

13. Бирюков В.М Диплом участника IX Всероссийского фольклорно-
этнографического фестиваля «Кузьминки»   

14. Бирюков В.М. Диплом лауреата 2 степени Республиканского  конкурса «Ватан» 
15. Благодарность за многолетнюю плодотворную деятельность по подготовке 

высококвалифицированных педагогических кадров. 
16. Благодарность за успехи в деле подготовки кадров высшей квалификации с 

выплатой  разовой стимулирующей надбавки  в размере 2 000 руб.  
17. Благодарственное письмо членам кафедры истории татарского языка и общего 

языкознания от директора ИФИ КФУ Р.Р. Замалетдинова за организацию и проведение  
Региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 85-
летию со дня рождения заслуженного профессора Казанского государственного 
университета Вахита Хозятовича Хакова 

18. Блинова В.Л. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

19. Блинова Ю.Л. Диплом победителя заочного этапа за участие на Всероссийском  
творческом конкурсе долговременных программ патриотического воспитания в рамках 
Всероссийского творческого конкурса  

20. Боднар С.С. Диплом II степени за участие в конкурсе «Аспирант года ТГГПУ 
2011» 

21. Валиахметова А.Н. Благодарственное письмо за работу в качестве председателя 
жюри в номинации «Хоровое искусство» Региональн. конкурса юных музыкантов ДМШ и 
школ искусств юго-востока РТ (г. Альметьевск) от администрации Альметьевского   
музыкального   колледжа  им.  Ф.З.Яруллина. 

22. Ванечкина И.Л. Благодарность ИФИ КФУ за высокопрофессиональную 
подготовку студентов к I Всероссийскому конкурсу научных работ студентов вузов 
художественно-педагогического профиля. 

23. Ванечкина И.Л. Благодарственное письмо фонда  Елены Березкиной  "Эра"  
24. Габитов М.Г. Благодарственное письмо Администрации Мамадышского района. 
25. Габитов М.Г. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ за 

работу в составе жюри Регионального вокального конкурса студентов педагогических 
колледжей и училищ, посв. 90-летию Рустема Яхина  

26. Габитов М.Г. Благодарственное письмо от администрации Дома работников 
образования г. Казани. 

27. Гаранина (Морозова) О.В. Диплом выпускника-отличника («за отличную учебу и 
активное участие в общественной жизни университета»). 

28. Гаранина (Морозова) О.В. Диплом за лучший доклад на научно-образовательной 
конференции студентов казанского (Приволжского) федерального университета 2011 года. 

29. Гимаева Г.А.  Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной от администрации ДМШ № 6 им. Э.З. 
Бакирова г. Казань. 

22. Гимаева Г.А.  Диплом лауреата и именная грамота руководителю хора -участника 
V Фестиваля им. С.В.Смоленского. 

23. Гимаева Г.А.  Диплом Хорового фестиваля «За полчаса до весны»  в качестве рук. 
хора «Гармония» Казанского Дома ученых  



 

24. Гимаева Г.А. Благодарственная грамота за участие в V Хоровой Универсиаде  
25. Гимаева Г.А. Благодарственное письмо от администрации Татарской гимназии 

№172  г. Казань. 
26. Гимаева Г.А. Благодарственное письмо от Арского пед. колледжа им. Г.Тукая. 
27. Гимаева Г.А. Диплом лауреата фестиваля «Чебоксары – 2011» в номинации 

«Ансамбль» в качестве руководителя ансамбля «Игрушка». 
28. Гимаева Г.А. Почётная грамота Союза композиторов РТ . 
29. Гумеров А.Э.  Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 

Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной от администрации ДМШ № 6 им. Э.З. 
Бакирова  г. Казань. 

30. Данилова Э.Е.  Благодарственная грамота за участие в V Хоровой Универсиаде  
31. Данилова Э.Е. Диплом лауреата и именная грамота руководителю хора -

участника V Фестиваля им. С.В.Смоленского.  
32. Данилова Э.Е. Диплом Лауреата (2 премия) в номинации «Фортепиано», Диплом 

Лауреата (2 премия) в номинации «Фортепианный ансамбль» (совместно с Никитиной Е.), 
Благодарность за подготовку Лауреата конкурса Х Международного фестиваля-конкурса 
«Музыка классика»  

33. Дыганова Е.А. Диплом лауреата и именная грамота руководителю хора - 
участника V Фестиваля им. С.В.Смоленского. 

34. Еманова Ю.Г. Грамота Республиканской программы «Бинилект - 2011» за 
профессионализм, творческую активность и креативный подход к воспитанию детей в ДМЦ 
«Чайка» 

35. Закирова Э.Р. Благодарственное письмо ИФИ КФУ  за подготовку вокального 
ансамбля «Melody» для участия в фестивале «Милли хэзинэ»  

36. Исхакова А.Р. Диплом в номинации  “Мастер шамаиля, выполненного на стекле” 
за популяризацию и развитие искусства татарского шамаиля и каллиграфии. III 
Республиканский конкурс арабской каллиграфии 

37. Исхакова А.Р. Диплом лауреата в конкурсе. IX Общероссийский открытый 
конкурс арабской каллиграфии  

38. Канзафарова Д.М. Благодарность за участие в  Международном фольклорном 
фестивале народов мира в Балыкбезе (Турция) в качестве хормейстера Гос. ансамбля 
фольклорной музыки РТ. 

39. Канзафарова Д.М. Благодарность за участие в IV Фестивале музыкального 
искусства «Филармониада» в качестве хормейстера Гос. ансамбля фольклорной музыки РТ. 

49. Канзафарова Д.М. Благодарность за участие в Международной сельскохоз. 
выставке РТ в Германии в качестве хормейстера Гос. ансамбля фольклорной музыки РТ. 

50. Канзафарова Д.М. Благодарность за участие в Международной сельскохоз. 
выставке РТ во Франции в качестве хормейстера Гос. ансамбля фольклорной музыки РТ. 

51. Канзафарова Д.М. Благодарность за участие в Международном фестивале 
искусств, наследия и  творчества в качестве хормейстера Гос. ансамбля фольклорной музыки 
РТ. 

52. Канзафарова Д.М. Благодарственная грамота за участие в V Хоровой 
Универсиаде  

53. Канзафарова Д.М. Диплом лауреата и именная грамота руководителю хора - 
участника V Фестиваля им. С.В.Смоленского. 

54. Каркина С.В. Благодарственная грамота за участие в V Хоровой Универсиаде   
56. Каркина С.В. Благодарственное письмо за участие в концерте по случаю 

закрытия Чтений им.К.Насыри 
57. Кириллова З.Н Благодарственное письмо за подготовку призеров и активное 

участие в работе жюри IV Республиканской межвузовской студенческой олимпиады по 
татарскому языку 

58. Коврикова Е.В. Благодарственное письмо № 47 на имя директора ИФИ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной  



 

59. Коврикова Е.В. Благодарственное письмо №73 на имя Р.Р. Замалетдинова и З.М. 
Явгильдиной от Ливано-российского дома / общественной культурной организации 

60. Коврикова Е.В. Благодарственное письмо за проведение мастер-классов на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт» 

67. Коврикова Е.В. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной от администрации ДМШ № 6 им. Э.З. 
Бакирова г. Казань. 

68. Макарова Е.Р. Благодарственная грамота за участие в V Хоровой Универсиаде  
69. Макарова Е.Р. Благодарственное письмо  от администрации Арского пед. 

колледжа им. Г.Тукая. 
70. Макарова Е.Р. Диплом лауреата и именная грамота руководителю хора -

участника V Фестиваля им. С.В.Смоленского. 
71. Марабаева Ю.А. Диплом «Лучший концертмейстер» V Хоровой Универсиады 
72. Марабаева Ю.А. Диплом «Лучший концертмейстер» Всероссийского  фестиваля 

академического пения среди инвалидов по зрению «Подмосковные соловьи»  
73. Митрофанов А.Д. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 

Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

74. Михайлова Т.Н. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

75. Надырова Д.С. Благодарность за работу в жюри I Всероссийского конкурса 
научных работ студентов вузов художественно-педагогического профиля от ИФИ КФУ. 

76. Надырова Д.С. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

77. Надырова Д.С. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной (г. Казань, Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями) за подготовку студентов к 
концертным выступлениям на открытии декады инвалидов. 

78. Надырова Д.С. Благодарственные письма Министерства образования и науки РТ 
за подготовку к республиканскому конкурсу «Педагогический олимп – 2011» студентов 
отделения искусств 

79. Сабирова Д.Р. Благодарственное письмо ректора ТГГПУ Замалетдинова Р.Р. за 
успехи в деле подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров (за 
подготовку аспиранта Боднар С.С. к участию в конкурсе «Лучший аспирант ТГГПУ»). 
Благодарственное письмо министра образования и науки РТ А.Х. Гильмутдинова за 
подготовку лауреата III степени Галиуллиной Д.И. к республиканскому конкурсу 
«Педагогический Олимп – 2011» на соискание премии за особые успехи в учебной научно-
исследовательской и общественной деятельности среди студентов педагогических учебных 
заведений высшего профессионального образования Республики Татарстан. 

80. Садыкова А.Г. Благодарственное письмо ректора ТГГПУ Замалетдинова Р.Р. за 
успехи в деле подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров (за 
подготовку аспиранта Титовой Н.Г. к участию в конкурсе «Лучший аспирант ТГГПУ»). 

81.   Салахов Р.Ф. Благодарность за высокопрофессиональную работу в составе 
оргкомитета и жюри I Всероссийского конкурса научных работ студентов вузов 
художественно-педагогического профиля. 

82. Салахов Р.Ф. Благодарственное письмо за активное участие в III Международном 
конкурсе дизайнеров национальной одежды «International fashion – 2011».  

83. Салахова А.Р. Сертификат Middlebury College . 
84. Салахова Р.И. Благодарность за высокопрофессиональную работу в составе 

оргкомитета и жюри I Всероссийского конкурса научных работ студентов вузов 
художественно-педагогического профиля.  



 

85. Салахова Р.И. Благодарственное письмо за подготовку победителей III 
Международного конкурса дизайнеров национальной одежды «International fashion – 2011».  

86. Салахова Р.И. Грамота Республиканской программы «Бинилект - 2011» за 
профессионализм, творческую активность и креативный подход к воспитанию детей в ДМЦ 
«Чайка»  

87. Салитова Ф.Ш. Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ 
за подготовку лауреата 3 степени Каркиной С.В. к республиканскому конкурсу молодых 
педагогов РТ «Педагогический Олимп – 2011»  

88. Салпыкова И.М. Благодарность Министерства образования и науки РТ за работу 
в составе жюри «Лучший учитель года города Казани -2011». 

89. Салпыкова И.М. Благодарственное  письмо Министерства образования и науки 
РТ  за плодотворное сотрудничество и успешную подготовку команды ФППО-ПМНО к 
Первой Республиканской олимпиаде студентов педагогических учреждений высшего 
профессионального образования по педагогике и методике начального образования. 

90. Сафиуллина Л.Г. Благодарность за высокопрофессиональную работу в составе 
оргкомитета и жюри I Всероссийского конкурса научных работ студентов вузов 
художественно-педагогического профиля. 

91. Сафиуллина Л.Г. Благодарность кафедры музыкального искусства ФИ ТГГПУ за 
высокопрофессиональную работу в составе жюри студенческого смотра-конкурса 
фрагментов уроков музыки «Созвучие поэзии и музыки», посвященного 125-летию М. 
Джалиля. 

92. Сафиуллина Л.Г. Благодарственное письмо за проведение научно-популярной 
лекции-концерта для старшеклассников на тему  «Скрябин и Рахманинов: судьбы 
скрещенье»      от коллектива ДМШ № 20 г. Казань.  

93. Сафиуллина Л.Г. Благодарственное письмо за руководство секцией на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

94. Сафиуллина Л.Г. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной за организацию и проведение концерта 
по случаю открытия декады инвалидов от администрации Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями. 

95. Сафиуллина Э.И. Диплом Министерства образования и науки РТ за участие в 
финале II Республиканского конкурса по выявлению и поощрению лучших преподавателей 
учреждений высшего профессионального образования в номинации «Лучший преподаватель 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

96. Сафиуллина Э.И. Почетная грамота лауреата конкурса за участие в 
университетском конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой преподаватель 
ТГГПУ – 2011»  

97. Сорокина А.А. Благодарность за участие в конкурсе «Берега надежды»  
98. Сорокина А.А. Благодарность за участие в Международном фестивале творческой 

молодежи «Шабыт»  
99. Тазиева Л.К. Благодарственное письмо от 24 июня 2011 года за 

профессиональное мастерство, компетентность,  педагогический талант и душевную 
щедрость. 

100. Титова Н.Г. Почетная грамота ректора ТГГПУ Замалетдинова Р.Р. за успехи в 
научно-исследовательской работе. 

101. Трофимова И.А. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

102. Фатхуллова К.С. Благодарственное письмо от Института филологии и искусств 
К(П)ФУ за подготовку призеров и активное участие в работе жюри IV Республиканской 
межвузовской студенческой олимпиады по татарскому языку 



 

103. Федотов В.С. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

104. Федотов В.С. Диплом лауреата I премии (Гран-При) II Международного 
конкурса-фестиваля баянистов- аккордеонистов «Fisarmonica», Благодарственное Письмо, 
Почетный диплом за работу в жюри  

105. Хайрутдинова Д.Ф. Благодарность за подготовку дипломанта Усковой М.М. к 
ХХI Международному конкурсу научно-исследовательских работ студентов в области 
музыкального искусства  

106. Хайрутдинова Д.Ф. Благодарность кафедры музыкального искусства ФИ 
ТГГПУ за высокопрофессиональную работу в составе жюри студенческого смотра-конкурса 
фрагментов уроков музыки «Созвучие поэзии и музыки», посвященного 125-летию М. 
Джалиля 

107. Хайрутдинова Д.Ф. Благодарственное письмо за проведение мастер-классов на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт» 

108. Хайрутдинова Д.Ф. Почетная грамота Министерства образования и  науки РТ. 
109. Хурматуллина Р.К. Благодарность за работу в жюри Городской олимпиады для 

школьников по фортепиано МУОДОД №22 г. Казань. 
110. Хурматуллина Р.К. Благодарность за работу в жюри Республиканского 

конкурса детских и юношеских самодеятельных театральных и кукольных коллективов 
«Иделкаем»и анализ музыкального оформления спектаклей.  

111. Хурматуллина Р.К. Благодарственное письмо за проведение мастер-класса на 
Региональном научно-методич. семинаре «Развитие художественно-творческой одарённости 
детей и подростков: российский и зарубежный опыт»  

112. Хурматуллина Р.К. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной (г. Казань, ГБУ Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями) за подготовку студентов к 
концертному выступлению на открытии декады инвалидов 

113. Хурматуллина Р.К. Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации 
Мамадышского муниципального района РТ. 

114. Хурматуллина Р.К. Благодарственное письмо Республиканского центра 
развития традиционной культуры Минкульта РТ  

115. Хурматуллина Р.К. Диплом фестиваля «Студенческая весна» за подготовку 
лауреатов 1 степени трио «Con Garis» и вокально-инструментального дуэта О.Казакова-
Э.Курбангалеева  

116. Щербаков Д.А. Гран-При Первого открытого республиканского фестиваля-
конкурса профессионального мастерства выпускников Удмуртского республиканского 
колледжа культуры «Здесь зажигаются звезды» в номинации «Инструментальное 
творчество» 

117. Явгильдина З.М. Благодарственное письмо на имя директора ИФИ КФУ Р.Р. 
Замалетдинова, зав. ОИ ИФИ КФУ З.М. Явгильдиной за организацию концерта по случаю 
открытия декады инвалидов от администрации Реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. 

118. Яо М.К. Грамота Республиканской программы «Бинилект - 2011» за 
профессионализм, творческую активность и креативный подход к воспитанию детей в ДМЦ 
«Чайка». 
 


