
Протокол № 4  

заседания Ученого совета ИПО  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

от 22 декабря 2016 г. 
Председатель Ученого совета – А.М. Калимуллин 

Секретарь Ученого совета – Е.Н. Ибрагимова 

 

Состав совета по приказу (№01-06/1003 от 30.09.2016)) – 20 чел. 

Присутствовало – 16 чел (Калимуллин А.М. – председатель Ученого совета 

ИПО КФУ, Ибрагимова Е.Н. – секретарь Ученого совета ИПО КФУ, 

Ахметзянова А.И., Баянова Л.Ф., Валеева Р.А., Волкова Т.Н., Габдулхаков 

В.Ф., Закирова В.Г., Исмагилова А.В., Кривоножкина Е.Г., Латыпова Э.А., 

Масалимова А.Р., Сабирова Э.Г., Салихова Н.Р., Хузиахметов А.Н., 

Шайхелисламов Р.Ф.) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание по конкурсу на должности ППС ИПО КФУ (Калимуллин 

А.М., Ибрагимова Е.Н.); 

2. Отчет о научной работе за 2016 год и задачи на 2017год  

(Габдулхаков В.Ф.); 

3. Разное: 

 О рекомендации к печати рукописи монографии проф. Б.С. 

Алишева «Ценность и ценности» 

 Об утверждении тем диссертационных исследований 

(Кривоножкина Е.Г.) 

 Об утверждении дополнительных программ для сдачи 

кандидатского экзамена (Кривоножкина Е.Г.) 

 Об утверждении дополнительных образовательных программ по 

повышению квалификации Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования и их стоимости. 

(Шайхелисламов Р.Ф.) 
А.М. Калимуллин: УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ – открытое голосование 

«ЕДИНОГЛАСНО». 

 

По 1 вопросу: 

СЛУШАЛИ  А.М. Калимуллина, Е.Н. Ибрагимову  

Об избрании по конкурсу на должности ППС ИПО КФУ. 

Ибрагимова Е.Н.:  были представлены конкурсные дела ППС ИПО КФУ. 

Избираются: 
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Замещение вакантной должности доцента 

Бичурина 
Сеимбика 
Усмановна 

1952 Доц.каф.дошк.
и нач. обр. 
(0,75) 

к.п.н. 
 

доцен
т 

180 3 - 3/5 2 -
/1/2 

1 19,5  

Ульяницкая 
Татьяна 
Валерьевна 

1971 Доц.каф.дошк.
и нач. обр. 
(1,0) 

к.п.н. доцен
т 

107 1 1 2/1 6 -/-
/3 

2 14 1 

Громова 
Чулпан 
Раесовна 

1977 Доц.каф.дошк.
и нач. обр. 
(1,0) 

к.пс.н. доцен
т 

80 3 - 4/3 6 -
/1/3 

3 16 2 

Телегина 
Надежда 
Викторовна  

1971 Доц.каф.пед-
ки ВШ 
(1,0) 

к.п.н. - 106 3 - 7/3 6 -
/1/1 

 18 2 

Сибгатуллина 
Татьяна 
Владимировна  

1976 Доц.каф.пед-
ки ВШ 
(1,0) 

к.п.н. - 158 1 - 3/2,5  -
/2/- 

1 18  

Артемьева 
Татьяна 
Васильевна  

1973 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (1,0) 

к.пс.н. 
 

доцен
т 

220 5 1 6/11 193 -
/3/1 

2 12 7 

Абитов 
Ильдар 
Равильевич 

1982 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (0,5) 

к.пс.н. 
 

- 132 3 4 4/4 59 -
/1/5 

1 11 2 



Кротова 
Инна 
Владимировна  

1981 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (0,5) 

к.пс.н. 
 

- 75 2 1 -/- 69 -/-/- - 6,4 2 

Кедрова 
Ирина 
Анатольевна  

1956 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (1,0) 

к.пс.н. 
 

доцен
т 

160 5 - 3/3 21 -
/1/2 

1 18 1 

Миннулина 
Аида 
Фаридовна 

1977 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (1,0) 

к.пс.н. доцен
т 

144 3  
- 

11/6 44 -
/5/2 

2 10,3 3 

Нигматуллина 
Ирина 
Александровна  

1976 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (1,0) 

к.п.н. 
 

- 700 5 1 3/7 61 -
/1/4 

1 10 3 

Пыркова 
Ксения 
Вячеславовна  

1975 Доц.каф.дефе
ктологии и 
кл.пс. (1,0) 

к.мед.
н. 

- 223 3 - 2/3 3 -
/1/3 

- 17,8 1 

Замещение вакантной должности ст.преп. 

Артищева 
Лира 
Владимировна   

1974 Ст.преп..каф. 
дефектологии 
и кл.пс. (1,0) 

к.пс.н. - 700 5 - 5/3 28 -/-
/1 

- 6 3 

Валиуллина 
Гульнара 
Владимировна  

1973 Ст.преп..каф. 
дефектологии 
и кл.пс. (1,0) 

к.п.н. - 277 4 - 1/2 2 -/-
/5 

- 5 - 

Твардовская 
Алла 
Александровна  

1980 Ст.преп..каф. 
дефектологии 
и кл.пс. (1,0) 

к.пс.н. 
 

- 225 8 - 1/5 39 -
/1/4 

3 12,10 3 

Замещение вакантной должности ассистента 



Кириллова 
Екатерина 
Александровна  

1987 Асс. каф. 
дефектологии 
и кл.пс. (1,0) 

- - - 1 - 1/3 - -/-
/1 

1 1,8 - 

Файзрахманова 
Алия 
Тахирзяновна  

1989 Асс. каф. 
дефектологии 
и кл.пс. (1,0) 

- - 144 7 - -/3 14 -/-
/2 

- 5,3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: проф. Калимуллина А.М., председателя Ученого совета 

Института психологии и образования КФУ об избрании по конкурсу на 

должность доцента кафедры дошкольного и начального образования 

Бичуриной Сеимбики Усмановны (0,75 ставки); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дошкольного и 

начального образования Ульяницкой Татьяны Валерьевны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дошкольного и 

начального образования Громовой Чулпан Раесовны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Телегиной Надежды Викторовны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Сибгатуллиной Татьяны Владимировны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Артемьевой Татьяны Васильевны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Кедровой Ирины Анатольевны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Минуллиной Аиды Фаридовны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Нигматуллиной Ирины Алксандровны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Пырковой Ксении Вячеславовны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Абитова Ильдара Равильевича (0,5 ставки); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Кротовой Инны Владимировны (0,5 ставки); 

об избрании по конкурсу на должность ассистента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Файзрахмановой Алии Тахирзяновны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность ассистента кафедры дефектологии и 

клинической психологии Кирилловой Екатерины Александровны (1,0 

ставка); 

об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дефектологии и клинической психологии Твардовской Аллы Александровны 

(1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дефектологии и клинической психологии Артищевой Лиры Владимировны 

(1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

дефектологии и клинической психологии Валиуллиной Гульнары 

Владимировны (1,0 ставка); 

Предложение от Хузиахметова А.Н. включить представленные кандидатуры 

в бюллетень для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

Предложение от Калимуллина А.М. в счетную комиссию включить 

Ибрагимову Е.Н., Масалимову А.Р., Салихову Н.Р. 



ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

Салихова Н.Р.: Результаты работы счетной комиссии 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Бичурину Сеимбику Усмановну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дошкольного и начального образования (0,75 ставки). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Ульяницкую Татьяну Валерьевну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Громову Чулпан Раесовну по конкурсу на должность доцента 

кафедры дошкольного и начального образования (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Телегину Надежду Викторовну по конкурсу на должность доцента 

кафедры педагогики высшей школы  (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Сибгатуллину Татьяну Владимировну по конкурсу на должность 

доцента кафедры педагогики высшей школы  (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Артемьеву Татьяну Васильевну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Кедрову Ирину Анатольевну по конкурсу на должность доцента 

кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Минуллину Аиду Фаридовну по конкурсу на должность доцента 

кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Нигматуллину Ирину Александровну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Пыркову Ксению Вячеславовну по конкурсу на должность 

доцента кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 



ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранным Абитова Ильдара Равильевича по конкурсу на должность доцента 

кафедры дефектологии и клинической психологии (0,5 ставки). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Кротову Инну Владимировну по конкурсу на должность доцента 

кафедры дефектологии и клинической психологии (0,5 ставки). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Файзрахманову Алию Тахирзяновну по конкурсу на должность 

ассистента кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Кириллову Екатерину Александровну по конкурсу на должность 

ассистента кафедры дефектологии и клинической психологии (1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Твардовскую Аллу Александровну по конкурсу на должность 

старшего преподавателя кафедры дефектологии и клинической психологии 

(1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Артищеву Лиру Владимировну по конкурсу на должность 

старшего преподавателя кафедры дефектологии и клинической психологии 

(1,0 ставка). 

16 – «ЗА», 0 – «ПРОТИВ», 0  – «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Валиуллину Гульнару Владимировну по конкурсу на должность 

старшего преподавателя кафедры дефектологии и клинической психологии 

(1,0 ставка). 

Калимуллин А.М.: предложение утвердить протокол счетной комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

 

По 2 вопросу: 

СЛУШАЛИ проф. Габдулхакова В.Ф. заместителя директора по научной 

деятельности с отчетом о научной работе за 2016 год и задачами на 2017год 

Научно-исследовательская работа Института психологии и образования 

осуществлялась в рамках общей темы 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА  

 Разрабатывались два основных направления: 

 1.Теория и технологии субъектно-ориентированного образования 

 2. Психология становления субъектов социального взаимодействия 

 Проект САЕ «Учитель ХХI века» (2016-2020) 

 Проект «Технологии педагогического образования» (2017-2019) 



Сетевые международные проекты по проблемам подготовки учителя в 

разных странах мира (2017-2020)  

Теория и практика национального (татарского) педагогического образования 

Субъект культуры в онтогенезе 

Теория и практика инклюзивного образования 

Познавательный процесс и состояние мозга 

Предмет и методы нравственно-этической психологии личности (РГНФ 

2016-2018) 

Система психологического консультирования: анализ психоэмоционального 

состояния человека на базе АРТС «Психолог 1.0» (в рамках ППК 2015-2016) 

В соответствии с Программой САЕ «Учитель XXI века» творческой группой 

в составе 48 человек (преподавателей разных структурных подразделений 

КФУ) разработаны: 

принципы организации педагогического образования в условиях 

классического университета; 

концепция построения модели педагогического образования; 

траектории (маршруты) подготовки учителей-предметников; 

проект стандарта профессиональной переподготовки по направлениям 

педагогического образования; 

учебные модули и программы профессиональной переподготовки студентов-

бакалавров (переподготовки на учителя-предметника - биологии, физики, 

географии, права и т.д.); 

опубликованы статьи, монографии, методические пособия; 

разработано содержание портала (модели Ресурсного центра по 

педагогическому образованию). 

Идет апробация содержания и технологий подготовки учителей биологии. 

Продолжается работа над проектом мультикультурной подготовки учителя 

(для работы с детьми-мигрантами). 

Был приведен анализ Публикаций ИПО 2016 года, проиндексированные в 

базах данных Web of Science и Scopus (по состоянию на 22.12.2016) 

При анализе НИР за 2016 и 2015 гг было отмечено: уменьшение количества 

публикаций ВАК, рост количества публикаций Scopus, WoS, монографий. 

При анализе НИРС был отмечен рост количества участий в международных 

конференциях, статей без соавторов и именных стипендий. 

Важным результатом НИР является включение программ в реестр 

Министерства образования и науки. В 2016 году на базе кафедры 

дефектологии и клинической психологии была реализована дополнительная 

программа профессиональной переподготовки для работников образования 

Республики Татарстан по теме «Инклюзивное образование». Данная 

программа включена в республиканский реестр дополнительных 

профессиональных программ (модулей) повышения квалификации 

работников образования Республики Татарстан на 2016 год (приказ № 

9645/15 от 30.11.15 г.). 

Был представлен предварительный пан работы и ожидаемые результаты по 

теме: Технологии подготовки учителя ХХI века до 2019г. – разработка 



методологических основ, технологий и проведение исследований. В план 

образовательной работы (по линии САЕ) на 2017 г. включено создание 

Межвузовского сетевого центра профессиональной переподготовки по 

направлениям педагогического образования студентов бакалавриата 

(переподготовка на учителя-предметника) на базе открытой системы 

электронного образования УНИВЕРСАРИУМ http://universarium.org/.  

Калиммулин А.М.: предложение отчет признать удовлетворительным и 

утвердить. 

По результатам открытого голосования 

16 – «ЗА», 0  – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: отчет по научной работе ИПО КФУ признать 

удовлетворительным и утвердить. 

 

РАЗНОЕ 

  

 Об утверждении тем диссертационных исследований 

(Кривоножкина Е.Г.) 

 Об утверждении дополнительных программ для сдачи 

кандидатского экзамена (Кривоножкина Е.Г.) 

 Об утверждении дополнительных образовательных программ по 

повышению квалификации Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования и их стоимости. 

(Шайхелисламов Р.Ф.) 
 

СЛУШАЛИ: Калимуллина А.М. о рекомендации к печати рукописи 

монографии проф. Б.С. Алишева «Ценность и ценности»; предложение 

поддержать 

По результатам открытого голосования 

17 – «ЗА», 0  – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к печати рукопись монографии проф. Б.С. 

Алишева «Ценность и ценности». 

СЛУШАЛИ: Кривоножкину Е.Г. – начальника отдела научной и 

международной деятельности ИПО КФУ об утверждении тем 

диссертационных исследований; в отдел научной и международной 

деятельности были представлены выписки из заседания кафедр; предложение 

– темы диссертаций утвердить. 

По результатам открытого голосования 

16 – «ЗА», 0  – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы диссертационных исследований. 

СЛУШАЛИ: Кривоножкину Е.Г. – начальника отдела научной и 

международной деятельности ИПО КФУ об утверждении дополнительных 

программ для сдачи кандидатского экзамена. Дополнительные программы 

были просмотрены (проф. Закирова В.Г.; проф. Попов Л.М.) и 



откорректированы в соответствии с замечаниями. Выписки из заседаний 

кафедр представлены. 

По результатам открытого голосования 

16 – «ЗА», 0  – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные программы для сдачи 

кандидатского экзамена. 

СЛУШАЛИ: руководителя ПМЦПК и ППРО КФУ проф. Шайхелисламова 

Р.Ф. об утверждении дополнительных образовательных программ по 

повышению квалификации Приволжского межрегионального центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования и их стоимости. 

По результатам открытого голосования 

16 – «ЗА»,  0 – «ПРОТИВ», 0 – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные образовательные программы 

по повышению квалификации Приволжского межрегионального центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования и их стоимость. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета     А.М. Калимуллин 

 

Секретарь Ученого совета      Е.Н. Ибрагимова 


