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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

П Р И К А З 
 

 

18  сентября  2017 г.                                                                                                      № 01/2063 

 

 
 

 В соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки кадров в аспирантуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 04.03.2017 г. № 0.1.1.67-07/83,  

на основании решения приемной комиссии по зачислению в аспирантуру от 05 сентября 

2017 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  Набережночелнинского института (филиала) КФУ на очную форму обучения 

с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2021 года следующих лиц: 

по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

направленности (профилю)  05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям) 

- Шайдуллина Радика Фаниловича 

2. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  Набережночелнинского института (филиала) КФУ на заочную форму 

обучения с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2021 года следующих лиц: 

по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика 

направленности (профилю) 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

- Асадуллину Чулпан Илдаровну 

- Муртазину Инну Рашитовну 

по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

направленности (профилю) 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

- Калинину Галину Сергеевну 
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3. Зачислить на места, финансируемые по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  Набережночелнинского института (филиала) КФУ на заочную форму 

обучения с 01 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года следующих лиц: 

по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение 

направленности (профилю) 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки 

- Пуртову Елену Викторовну 

 

 

 

Ректор                               И.Р. Гафуров 

 


