
Протокол № 6  

заседания Ученого совета ИПО  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

от 30 марта 2017 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  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

А.М., Ибрагимова Е.Н.); 

2. Состояние профориентационной работы и перспективы приема на 

2017/18 уч.год. (Садовая В.В.); 

3. Разное: 

 

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 

Голованова 
Инна 
Игоревна   

1969 Доц.каф.пед. 
высш.шк. 
(1,0) 

к.п.н. 
2006 

Доцен
т 

2012 

88 4 1 6/3 49 -
/1/2 

1 12 3 

Асафова 
Елена 
Владимировна  

1962 Доц.каф.пед. 
высш.шк. 
(1,0) 

к.б.н. 
1995 

Доцен
т 

2003 

134 9 - 5/5 47 -/-
/2 

1 26,4 2 

Баклашова 
Татьяна 
Александровна 

1978 Доц.каф.пед. 
высш.шк. 
(1,0) 

к.п.н. 
2005 

Доцен
т 

2016 

72 4 1 9/6 26 -
/1/2 

2 18 4 

Сахиева 
Регина 
Геннадьевна  

1966 Доц.каф.пед. 
высш.шк. 
(1,0) 

к.п.н. 
2005 

Доцен
т 

2013 

85 2 3 3/9 113 -/-
/2 

- 15 6 

Валиуллина 
Марина 
Евгеньевна   

1963 Доц.каф.общ. 
психол. 
(1,0) 

к.б.н. 
1996 

Доцен
т 

2009 

156 1 1 5/2 31 -
/2/1 

1 27,6 2 

 



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

Института психологии и образования КФУ  

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Головановой Инны Игоревны (1,0 ставка). 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Асафовой Елены Владимировны (1,0 ставка). 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Баклашовой Татьяны Александровны (1,0 ставка). 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики высшей 

школы Сахиевой Регины Геннадьевны (1,0 ставка). 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры общей психологии 

Валиуллиной Марины Евгеньевны (1,0 ставка). 

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

Института психологии и образования КФУ с предложением ходатайствовать 

перед Ученым советом КФУ о рекомендации Нигматуллиной Ирины 

Александровны к представлению на ученое звание доцента по специальности 

13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия). 

Предложение от Власовой В.К. включить представленные кандидатуры в 

бюллетень для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

Предложение от Калимуллина А.М. в счетную комиссию включить Закирову 

В.Г., Баянову Л.Ф., Исмагилову А. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

Закирова В.Г.: Результаты работы счетной комиссии 

По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования считать избранной 

Голованову Инну Игоревну по конкурсу на должность доцента кафедры 

педагогики высшей школы (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования считать избранной Асафову 

Елену Владимировну по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики 

высшей школы (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования считать избранной 

Баклашову Татьяну Александровну по конкурсу на должность доцента 

кафедры педагогики высшей школы (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования считать избранной Сахиеву 

Регину Геннадьевну по конкурсу на должность доцента кафедры педагогики 

высшей школы (1,0 ставка). 



По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования считать избранной 

Валиуллину Марину Евгеньевну по конкурсу на должность доцента кафедры 

общей психологии (1,0 ставка). 

По результатам тайного голосования 

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

на основании результатов тайного голосования ходатайствовать перед 

Ученым советом КФУ о рекомендации Нигматуллиной Ирины 

Александровны к представлению на ученое звание доцента по специальности 

13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия). 

Калимуллин А.М.: предложение утвердить протокол счетной комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

По 2 вопросу: 

СЛУШАЛИ Садовую В.В.. с отчетом о состоянии профориентационной 

работы и о перспективах приема на 2017/18 уч.год. 

В ИПО КФУ были назначены ответственные за профориентационную 

работу; основными направлениями работы выступили: Информационное 

освещение (Привлечение внимание целевой аудитории,  Установление 

регулярной информационной связи с директорами школ города Казани; 

разработку рекламного и информационного материала, содержащего 

информацию о специальностях Института, правилах приема, формах и 

условиях обучения), Организационное (Заключаются договора со школами о 

совместном сотрудничестве между ИПО КФУ и более 10 школами г. Казани 

и РТ; привлекаются к профориентационной работе с учащимися их родители, 

бывшие выпускники, представители предприятий, организаций и фирм), 

Профессиональная диагностика и профконсультирование (Узнавание 

целевой аудиторией КДиКП, сбор контактных данных для постоянного 

взаимодействия с целевой аудиторией; Создание банка специализированных 

психодиагностических методик для использования в профориентационных 

целях; включение каждого учащегося в сферу, способствующую развитию 

интересов и склонностей). 

Непрерывно осуществляется информационное просвящение:   Группа 

Вконтакте, систематическая реклама в пабликах, использование Яндекс-

директ, как инструментов продвижения КДиКП в условиях интернет-

пространства; Организация Интернет-консультаций с учащимися школ и их 

родителями; Рассылка информационных писем на электронные адреса школ 

г. Казани, указанных в интернет-ресурсе «Электронное образование в 

Республике Татарстан» (https://edu.tatar.ru). 

В ИПО разработаны буклеты абитуриентам, ведется работа по их активному 

распространению. Осуществляется сотрудничество со школами РТ 

(профориентационные беседы, брейн-ринг, круглые столы и т.д.), 

дошкольными учреждениями, лицеями и колледжами. Кафедрой педагогики 

созданы две группы Вконтакте по профилю «Лечебная педагогика и 

https://edu.tatar.ru/


психологическое консультирование» (бакалавриат) и «Социально-

педагогическая виктимология и консультирование» (магистратура) с целью  

предоставления оперативной информации абитуриентам и ознакомления с 

данными профилями подготовки, а также получения обратной связи. 

Проводятся профориентационные лекции для выпускников ВУЗов, с целью 

их последующего поступления в магистратуру. Регулярными мероприятиями 

являются – Дни открытых дверей ИПО КФУ., в рамках которых проводятся 

мастер-классы, тренинги. В рамках профориентационной работы следует 

упомянуть: Зимнюю школу по психологии состояний, Конференцию им. 

Н.И. Лобачевского. 

Были обсуждены контрольные цифры приема и трудности с которомы 

возможно столкнется приемная кампания 2017-2018 гг. 

Масалимова А.Р.: предложение отчет признать удовлетворительным и 

утвердить. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: отчет признать удовлетворительным и утвердить. 

 

РАЗНОЕ 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.Н., начальника отдела образования Института 

психологии и образования КФУ с предложением разрешить перенос летней 

педагогической практики в группах 17.1-509, 17.1-510, 15.1-511 с 29.06.2017 

по 12.07.2017 на период с 29.05.2017 по 12.06.2017 в связи с тем, что летние 

пришкольные лагеря будут функционировать с конца мая по июнь. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить перенос летней педагогической практики в 

группах 17.1-509, 17.1-510, 15.1-511 с 29.06.2017 по 12.07.2017 на период с 

29.05.2017 по 12.06.2017 в связи с тем, что летние пришкольные лагеря будут 

функционировать с конца мая по июнь. 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.Н., начальника отдела образования Института 

психологии и образования КФУ с предложением изменить сроки проведения 

преддипломной практики у студентов психологов 4го курса очной формы 

обучения с 25.05-7.06 на 20.05-2.06 2017г. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: изменить сроки проведения преддипломной практики у 

студентов психологов 4го курса очной формы обучения с 25.05-7.06 на 20.05-

2.06 2017г. 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.Н., начальника отдела образования Института 

психологии и образования КФУ с предложением изменить сроки проведения 

летней экзаменационной сессии (в соответствии с приказом № 01-03/246 от 

14.03.2017г. О сроках проведения государственной итоговой аттестации и 

выдачи документов об образовании и квалификации) у студентов ОЗО 

специального (дефектологического) образования (профиль логопедия) 3го 



курса (второе высшее) и 5го курса (5ти летний срок обучения) с мая на 

апрель 2017г. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: изменить сроки проведения летней экзаменационной 

сессии (в соответствии с приказом № 01-03/246 от 14.03.2017г. О сроках 

проведения государственной итоговой аттестации и выдачи документов об 

образовании и квалификации) у студентов ОЗО специального 

(дефектологического) образования (профиль логопедия) 3го курса (второе 

высшее) и 5го курса (5ти летний срок обучения) с мая на апрель 2017г. 

СЛУШАЛИ: Волкову Т.Н., начальника отдела образования Института 

психологии и образования КФУ об изменении сроков проведения 

государственной итоговой аттестации на заочном отделении по профилям: 

Начальное образование, дошкольное образование педагогического и 

психолого-педагогического направлений (В соответствии с приказом № 01-

03/246 от 14.03.2017г. О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации и выдачи документов об образовании и квалификации); Экзамен: 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 мая 2017 года; ВКР: 15,16,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25 мая 2017 года. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: изменить сроки проведения государственной итоговой 

аттестации на заочном отделении по профилям: Начальное образование, 

дошкольное образование педагогического и психолого-педагогического 

направлений (В соответствии с приказом № 01-03/246 от 14.03.2017г. О 

сроках проведения государственной итоговой аттестации и выдачи 

документов об образовании и квалификации); Экзамен: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 13 мая 2017 года; ВКР: 15,16,17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 мая 2017 года. 

СЛУШАЛИ: Власову В.К., заместителя директора по образовательной 

деятельности Института психологии и образования КФУ создании научно-

методических комиссий по направлениям подготовки кадров высшей 

квалификации: 44.06.01 – Образование и педагогические науки; 37.06.01 – 

Психологические науки. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с отменой действующего Положения о 

профильной кафедре аспирантуры федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 24.10.2016 №01-06/1086, 

распоряжаюсь: 

1. Создать в институте психологии и образования научно-методические 

комиссии по направлениям подготовки кадров высшей квалификации.  

2. В состав научно-методической комиссии по направлению 44.06.01 

«Образование и педагогические науки» включить:  



- заместителя директора по международной деятельности Р.А.Валееву 

(председатель комиссии); 

- заведующую кафедрой дошкольного и начального образования 

В.Г.Закирову; 

- доцента кафедры педагогики высшей школы И.И.Голованову; 

- доцента кафедры педагогики высшей школы Е.В.Асафову; 

- начальника отдела научной и международной деятельности 

Е.Г.Кривоножкину; 

- специалиста по УМР отдела образования Э.Ш.Уразову.  

3. В состав научно-методической комиссии по направлению 37.06.01. 

«Психологические науки» включить:  

- заведующего кафедрой общей психологии А.О.Прохорова (председатель 

комиссии); 

- заведующего кафедрой психологии личности Л.М.Попова; 

- доцента кафедры психологии личности П.Н.Устина; 

- начальника отдела научной и международной деятельности 

Е.Г.Кривоножкину; 

- специалиста по УМР отдела образования Э.Ш.Уразову. 

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

Института психологии и образования КФУ об утверждении дополнительных 

образовательных программ НОЦ практической психологии, этнопсихологии 

и психологии межкультурной коммуникации ИПО КФУ и их стоимости.  

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить дополнительные образовательные программы: 

1. «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании» с 1 марта 

2017 года по 30 декабря 2017 года и ее стоимость  – 4 000 руб.  (36 ак. час); 

2. «Практикум по психологическому консультированию» с 1 марта 2017 

года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

3. «Психическая саморегуляция» с 1 марта 2017 года по 30 декабря 2017 

года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  

4. «Психоанализ и психодинамический подход в консультировании» с              

1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000 руб.  (36  

ак. час);  

5. «Дифференциальная психология» с 1 марта 2017 года по 30 декабря 

2017 года и ее стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

6. «Психодиагностика» с 1 марта 2017 года по 30 декабря 2017 года и ее 

стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

7. «Основы консультативной психологии» с 1 марта 2017 года по 30 

декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

8. «Клиническая психология» с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 

года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

9. «Психология развития и возрастная психология» с 1 марта  2017 года 

по 30 декабря 2017 года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  



10. «Психология личности» с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и 

ее стоимость – 4 000   руб.  (36  ак. час);  

11.  «История психологии»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и 

ее стоимость  – 4 000 руб.  (36  ак. час); 

12.  «Методологические основы психологии»  с 1 марта  2017 года по 30 

декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

13.  «Социальная психология»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 

года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  

14.  «Организационная психология»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 

2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

15.  Организационная психология»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 

года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

16.  «Общая  психология»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и 

ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

17.  «Введение в профессию»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года 

и ее стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

18.    «Символдрама»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и ее 

стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

19.     «Нейролингвистическое программирование»  с 1 марта  2017 года по 

30 декабря 2017 года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  

20.     «Телесно-ориентированная терапия»  с 1 марта  2017 года по 30 

декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

21.     «Основы психодрамы»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года 

и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

22.     «Семейное консультирование и психотерапия»  с 1 марта  2017 года 

по 30 декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

23.     «Трансактный анализ»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года 

и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

24.      «Процессуально-ориентированная психология»  с 1 марта  2017 года 

по 30 декабря 2017 года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  

25.       «Основы и методы бизнес-тренинга и коучинга»  с 1 марта  2017 

года по 30 декабря 2017 года и ее стоимость – 8 000 руб.  (36  ак. час);  

26.      «Гендерная психология»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 

года и ее стоимость – 4 000 руб.  (36  ак. час);  

27.      «Гештальт-подход в консультировании»  с 1 марта  2017 года по 30 

декабря 2017 года и ее стоимость –  4 000 руб.  (36  ак. час);  

28.      «Резонансное консультирование»  с 1 марта  2017 года по 30 декабря 

2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  ак. час);  

29.       «Групповое консультирование и психотерапия»                                                           

с 1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и ее стоимость – 4 000  руб.  (36  

ак. час);  

30.     «Социально-психологический тренинг»  с 1 марта  2017 года по 30 

декабря  2017 года и ее стоимость  – 8 000 руб.  (36  ак. час);  



31.     «Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании»  с 

1 марта  2017 года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость  – 4 000  руб.  (36  

ак. час).  

32.  «Интеграционная арт-терапия в работе с цветом и формой» с 1 марта  

2017 года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость  – 4 000  руб.  (36  ак. час).  

33.  «Образ и метофора в интеграционной  арт-терапии»  с 1 марта  2017 

года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость  – 4 400  руб.  (36  ак. час).  

34.  «Ресурсы психики и саморегуляции в терапии рисунком» с 1 марта  

2017 года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость  – 8 000  руб.  (36  ак. час). 

35.  «Интеграционная арт - терапия в работе с групповыми процессами»  с 

1 апреля  2017 года по 30 декабря 2017 года и  ее стоимость  – 4 000  руб.  (36  

ак. час).  

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой педагогической психологии проф. Л.Ф.Баянову о 

рекомендации к печати учебно-методического пособия «Практика в системе 

обучения магистров психологии по профилю «Практическая психология в 

образовании». 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие Л.Ф. 

Баяновой, Е.О. Шишовой и М.Р. Хайрутдиновой «Практика в системе 

обучения магистров психологии по профилю «Практическая психология в 

образовании» к печати. 

СЛУШАЛИ: зав. кафедрой педагогической психологии проф. Л.Ф.Баянову о 

смене специальности диссертационного исследования с 19.00.01 – Общая 

психология, психология личности, история психологии на 19.00.13 – 

Психология развития, акмеология аспирантке 3го года очной формы 

обучения Галлямовой Алии Альбертовны в связи с корректировкой темы 

диссертации, научный руководитель Лопухова О.Г. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить смену специальности диссертационного 

исследования с 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история 

психологии на 19.00.13 – Психология развития, акмеология аспирантке 3го 

года очной формы обучения Галлямовой Алии Альбертовны в связи с 

корректировкой темы диссертации, научный руководитель Лопухова О.Г. 

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

Института психологии и образования КФУ об утверждении промежуточной 

аттестации аспирантов.  

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ:  

АТТЕСТОВАТЬ: 

 

13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования 

1. Аюпова Л.И. 



2. Музафаров Н.М. 

3. Васильева И.Д. 

4. Гараева М.В.  

5. Гатауллина М.Р. 

6. Данилов А.В. 

7. Душутина Л.Е. 

8. Кашапова А.Р. 

9. Кириллова Е.А. 

10. Кузнецов Д.В. 

11. Кульмасова А.С. 

12. Лунина А. Н. 

13. Сарсадских К.Н. 

14. Машанина Е.Б. 

15. Миргаязов М.Р. 

16. Мугинов М.Р. 

17. Назарова М.В. 

18. Поликарпова Н.В. 

19. Путулян Н.С. 

20. Сиразиева Л.М. 

21. Соболева В.В. 

22. Сюнина А.С.  

23. Тома М.В. 

24. Уразова Э.Ш. 

25.    Хабибуллина Д.А. 

26. Харитонов Е.А. 

27. Хаялеева А.Д.  

28. Чиркунова О.А. 

29. Шарафиева А.М. 

 

13.00.08  Теория и методика профессионального образования 

 

30. Гилемханов И.Р.  

31. Загидуллин А.И. 

32. Мунавирова Л.Р. 

33. Рафф-Ганачевский А.М.  

 

19.00.01. Общая психология, психология личности, история психологии   

 

34.    Антонова М.А.                                                                     

35. Ганеев И.Р. 

36. Калимуллина Г.И. 

37. Касимова А.В.  

38. Миняев О.Г.  

39. Путулян С.М. 

40. Рахимзянову А.С. 



41. Султановой О.В. 

42. Пономарева Н.А. 

43.    Мо Цзимань 

 

19.00.13. Психология развития, акмеология 

    

44. Байрамян Р.М. 

45. Чулюкин К.С. 

 

КОНТРАКТ:  

 

46. Мурзабеков М.К. 

47. Байниязова Э.М. 

 

УСЛОВНО АТТЕСТОВАТЬ: 

 

48. Никифоров А.А.  

49. Сунцова Е.А.  

51. Яруллина Г.И.  

52. Антонова Ж.В.  

53. Валеев И.З.  

54. Шамсутдинову Р.Р.  

55. Клементьева М.В.  

56. Газизова Р.Р. 

57. Яковлев Ю.В. 

58. Галлямова А.А.  

 

НЕ АТТЕСТОВАТЬ: 

59. Ефимова Ксения  

60. Мотамеди Юбари Ники  

 

 

СЛУШАЛИ: директора Института психологии и образования проф. 

Калимуллина А.М. об установлении стоимости дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Технологии 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовании» в размере 3880 рублей на слушателя и ставки 

почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава: 580 

рублей – доктор наук, профессор. 480 рублей – кандидат наук, 350 рублей – 

не имеющий ученой степени. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить стоимость программы повышения 

квалификации «Технологии сопровождения детей с ограниченными 



возможностями здоровья в инклюзивном образовании» и ставки почасовой 

оплаты труда ППС. 

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 


