
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

7 сентября 2010 г.                                                                                            № 0.1.1.01-06/384 

 

О возложении обязанностей проректоров КФУ в период их отсутствия 

 

В целях повышения эффективности управленческой деятельности КФУ и 

оптимизации документооборота п р и к а з ы в а ю: 

1. Возложить исполнение обязанностей в период отсутствия (командировка, 

отпуск, болезнь):  

 проректора по образовательной деятельности Р.Г. Минзарипова на 

проректора по научной деятельности Д.К. Нургалиева. В случае отсутствия проректора 

Д.К. Нургалиева – на проректора по административной работе - руководителя аппарата 

А.Н.Хашова; 

 проректора по научной деятельности Д.К. Нургалиева на проректора по 

инновационной деятельности Н.Ф. Кашапова. В случае отсутствия проректора по 

инновационной деятельности Н.Ф. Кашапова – на проректора по образовательной 

деятельности Р.Г. Минзарипова; 

 проректора по административной работе - руководителя аппарата 

А.Н.Хашова – на проректора по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаеву. В случае 

отсутствия проректора Р.Р. Муллакаевой – на проректора по образовательной 

деятельности Р.Г. Минзарипова;  

 проректора по вопросам экономического и стратегического развития 

М.Р.Сафиуллина на проректора по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаеву. В случае 

отсутствия проректора Р.Р. Муллакаевой – на проректора по административной работе – 

руководителя аппарата А.Н.Хашова. 

 проректора по социальной и воспитательной работе А.М. Межведилова на 

проректора по образовательной деятельности Р.Г. Минзарипова. В случае отсутствия 

проректора Р.Г. Минзарипова – на проректора по административной работе – 

руководителя аппарата А.Н. Хашова; 

 проректора по хозяйственной деятельности Л.С.Сафиуллина на проректора 

по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаеву. В случае отсутствия проректора 



Р.Р.Муллакаевой – на проректора по вопросам экономического и стратегического 

развития М.Р.Сафиуллина; 

 проректора по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаевой на проректора по 

административной работе – руководителя аппарата А.Н.Хашова. В случае отсутствия 

проректора А.Н. Хашова – на проректора по вопросам экономического и стратегического 

развития М.Р.Сафиуллина. 

 проректора по инновационной деятельности Н.Ф.Кашапова на проректора 

по научной деятельности Д.К.Нургалиева. В случае отсутствия проректора 

Д.К.Нургалиева – на проректора по образовательной деятельности Р.Г.Минзарипова. 

2. Начальнику ОДИО И.Р. Лукашиной довести настоящий приказ до сведения 

руководителей всех структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Ректор        И.Р.Гафуров 
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