
            Почетной грамотой  КФУ «За долголетний плодотворный труд и в
связи  с  210-летием  со  дня  основания  Казанского  университета»
награждаются   следующие  преподаватели  и  сотрудники  Елабужского
института КФУ:

1. Разживин  Анатолий  Ильич,  профессор  кафедры  русской  и
зарубежной литературы, заместитель директора по образовательной
деятельности 

2. Миннуллина Розалия Фаизовна, доцент кафедры педагогики
3. Ахтариева Разия Файзиевна, доцент кафедры педагогики
4. Анисимова  Татьяна  Ивановна,  доцент,  заведующая  кафедрой

математического анализа, алгебры и геометрии 
5. Савина Надежда Николаевна, профессор кафедры педагогики 
6. Латипов  Загир  Азгарович,  доцент  кафедры  физики  и

информационных  технологий,  декан  физико-математического
факультета

7. Миронов  Николай  Петрович,  доцент  кафедры  математического
анализа, алгебры и геометрии 

            Почетной грамотой  Казанского федерального университета за
большой  вклад  в  подготовку  педагогических  кадров,  развитие  научного
потенциала университета и реализацию социально значимых для республики
проектов награждаются коллективы:

        1. Кафедры психологии (заведующая кафедрой доцент Льдокова Галия
Михайловна)
        2. Кафедры всеобщей и отечественной истории (заведующая кафедрой
доцент Крапоткина Ирина Евгеньевна)
         3. Кафедры татарской филологии (заведующий кафедрой Даутов Гумер
Фильгизович)



Благодарственным  письмом  ректора  КФУ  Ильшата  Рафкатовича
Гафурова награждаются:

   1. Сабиров Аскадула Галимзянович, профессор, заведующий кафедрой
философии социологии

          2. Шастина Елена Михайловна, профессор, заведующая кафедрой   
        немецкой филологии 

  3.Гильмуллин  Мансур  Файзрахманович,  доцент  кафедры
математического анализа, алгебры и геометрии 
  4.Теренин  Александр  Васильевич,  доцент,  заведующий  кафедрой
английской филологии 
   5.Асхамов Айрат Альбертович, доцент кафедры теоретических основ
физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
   6.Салихов Айдар  Ахтямович, руководитель студенческого  учебного
телевидения 

Список 
преподавателей и сотрудников,

 награжденных,  путевками  в  санаторий « Ижминводы»
1. Крапоткина Ирина Евгеньевна – доцент кафедры отечественной и 

всеобщей истории

2. Мартынова Виктория Александровна – доцент кафедры теоретических 
основ физической культуры и Безопасности Жизнедеятельности

3. Исмаилова Наиля Иркеновна – доцент кафедры психологии

4. Щерба Надежда Ивановна – старший преподаватель кафедры биологии 
и экологии

5. Мирсиапова Лилия Ривгатовна – доцент кафедры татарской филологии

6. Пупышева Евгенья Леонидовна – доцент кафедры русского языка и 
контрастивного языкознания

7. Дулалаева Ирина Юльевна – старший преподаватель кафедры основ 
межкультурных коммуникаций

8. Муфтеева Марина Валентиновна – документовед  ОК

9. Мухамадеев Марат Галимзянович – учебный мастер инженерно-
технологического факультета



10. Попырин Александр Васильевич – доцент кафедры математического 
анализа, алгебры и геометрии

11. Латипов Загир Азгарович, доцент кафедры физики и информационных
технологий, декан физико-математического факультета


