
Протокол № 5  

заседания Ученого совета ИПО  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

от 26 января 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 (Калимуллин А.М. – председатель Ученого совета 

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

Ахметзянова А.И., Валеева Р.А., Власова В.К., Волкова Т.Н., Габдулхаков 

В.Ф., Закирова В.Г., Кривоножкина Е.Г., Латыпова Э.А., Масалимова А.Р., 

Прохоров А.О., 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 финансовой деятельности ИПО КФУ за 2016 год и план на 

2017год (Калимуллин А.М.); 

3. Разное: 

 О создании научно-образовательного центра татарской 

национальной педагогики (Калимуллин А.М.) 

 О представлении к награде Золотой знак министерства 

образования и науки РФ (Хузиахметов А.Н.) 

 О назначении научного руководителя аспиранту АЗИМИ 

Сайедамин и утверждении темы диссертации (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 

Лопухова 
Ольга 
Геннадьевна  

1971 Доц.каф.пед. 
психол. 
(1,0) 

к.пс.н. 
2000 

Доцен
т 

2006 

140 7 - 9/5 87 -
/2/2 

7 19 6 

Шишова 
Евгения 
Олеговна 

1982 Доц.каф.пед. 
психол. 
(1,0) 

к.п.н. 
2007 

Доцен
т 

2010 

160 7 1 15/4 24 -
/3/2 

6 12 3 

Солобутина 
Марина 
Михайловна 

1982 Доц.каф.пед. 
психол. 
(1,0) 

к.пс.н. 
2009 

Доцен
т 

2015 

165 4 - 6/4 16 -
/3/- 

2 11,7 3 

Хусаинова 
Резеда 
Мунировна  

1971 Доц.каф.пед. 
психол. 
(1,0) 

к.пс.н. 
2006 

Доцен
т 

2010 

120 5 - 6/6 31 -/-
/3 

1 12,10 3 

Муртазина 
Эльмира 
Ильдусовна  

1975 Доц.каф.пед. 
психол. 
(1,0) 

к.п.н. 
2006 

Доцен
т 

2009 

166 3 1 9/4 22 -
/2/- 

2 17 2 

Яруллин 
Ильнар 
Фагимович  

1985 Доц.каф.мето
дол.обуч.и 
восп.. (1,0) 

к.п.н. 
2010 

 

- 294 3 3 5/9 25 1/1/
5 

7 8 2 



Замещение вакантной должности ст.преп. 

Попова 
Резеда 
Равилевна 

1971 Ст.преп..каф. 
пед.психол. 
(0,5) 

- - 120 6 - 2/- 5 -
/2/- 

2 12 1 

Хайрутдинова 
Миляуша 
Ренатовна  

1982 Ст.преп..каф. 
пед.психол. 
(1,0) 

- - 277 4 - 2/2 6 -
/1/- 

1 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Института психологии и образования КФУ  

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогической 

психологии Лопуховой Ольги Геннадьевны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогической 

психологии Муртазиной Эльмиры Ильдусовны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогической 

психологии Хусаиновой Резеды Мунировны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогической 

психологии Солобутиной Марины Михайловны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры педагогической 

психологии Шишовой Евгении Олеговны (1,0 ставка); 

об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

педагогической психологии Хайрутдиновой Миляуши Ренатовны (1,0 

ставка); 

об избрании по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры 

педагогической психологии Поповой Резеды Равилевны (0,5 ставки); 

об избрании по конкурсу на должность доцента кафедры методологии 

обучения и воспитания Яруллина Ильнара Фагимовича (1,0 ставка). 

Предложение от Закировой В.Г. включить представленные кандидатуры в 

бюллетень для тайного голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

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

Э.Г., Волкову Т.Н., Ахметзянову А.И. 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

Волкова Т.Н.: Результаты работы счетной комиссии 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Лопухову Ольгу Геннадьевну по конкурсу на должность доцента 

кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Муртазину Эльмиру Ильдусовну по конкурсу на должность 

доцента кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Хусаинову Резеду Мунировну по конкурсу на должность доцента 

кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Солобутину Марину Михайловну по конкурсу на должность 

доцента кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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



ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Шишову Евгению Олеговну по конкурсу на должность доцента 

кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Хайрутдинову Миляушу Ренатовну по конкурсу на должность 

старшего преподавателя кафедры педагогической психологии (1,0 ставка); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранной Попову Резеду Равилевну по конкурсу на должность старшего 

преподавателя кафедры педагогической психологии (0,5 ставки); 

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

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования считать 

избранным Яруллина Ильнара Фагимовича по конкурсу на должность 

доцента кафедры методологии обучения и воспитания (1,0 ставка). 

Калимуллин А.М.: предложение утвердить протокол счетной комиссии 

ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно 

 

По 2 вопросу: 

СЛУШАЛИ проф. Калимуллина А.М. директора Института психологии и 

образования КФУ с отчетом о финансовой деятельности ИПО КФУ за 2016 

год и план на 2017год. 

Средства от внебюджетной деятельности ИПО КФУ – основа 

дохода/расхода, из которых  50% остаются на самостоятельное 

планирование. На сегодняшний день система финансовой отчетности 

достаточно жесткая. В ИПО 1/3 студентов на бюджетном обучении, 2/3 – 

внебюджетном. Значительная статья расходов – заработная плата 

преподавателей. Оптимизация, проведенная в ИПО, позволила сформировать 

стабильную экономическую систему. По доходам на 1 преподавателя – ИПО 

занимает 3е место в КФУ. Ведущими плановыми позициями на 2017 год 

являются: Доходы от образовательной деятельности наращиваются уже 3 год 

– продолжить данную тенденцию; поддержка зарубежных командировок 

(конференции, стажировки); планируется продолжение ремонтных работ в 

здании. 

Хузиахметов А.Н.: благодарность от ППС ИПО; 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 

 О создании научно-образовательного центра татарской 

национальной педагогики (Калимуллин А.М.) 



 О представлении к награде Золотой знак министерства 

образования и науки РФ (Хузиахметов А.Н.) 

 О назначении научного руководителя аспиранту АЗИМИ 

Сайедамин и утверждении темы диссертации (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: О создании научно-образовательного центра татарской 

национальной педагогики. 

Выступили:  

1. Заведующий кафедрой методологии обучения и воспитания Института 

психологии и образования КФУ, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный учитель Республики Татарстан и Российской 

Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан, эксперт 

Российской академии наук (РАН) Анвар Нуриахметович Хузиахметов: 

На наш взгляд, центр будет инициировать и организовать научно-

образовательные и инновационные исследования по приоритетным 

направлениям развития современной педагогической науки, 

этнопедагогики, этнопсихологии, этнофилософии и технологий, 

приоритетным направлениям стратегического развития Республики 

Татарстан. Таким образом, с учетом культурного многообразия 

образования, основанного на национальной культуре и духовности 

народов, проживающих в Республики Татарстан создание научно-

образовательного центра татарской национальной педагогики, я считаю, 

очень важным и необходимым. 

2. Заместитель директора по образовательной деятельности Института 

психологии и образования КФУ, доктор педагогических наук, профессор 

Вера Константиновна Власова: Создание научно-образовательного 

центра татарской национальной педагогики будет эффективной тем, что, 

во-первых, будет оказана реальная методическая, психолого-

педагогическая и информационная помощь педагогам, связанным 

обучением и воспитанием в национальных образовательных 

учреждениях (школах, гимназиях, лицеях); во-вторых, оказано будет 

содействие повышению качества подготовки специалистов сферы 

образования и ученых-педагогов, росту квалификации учителей 

национальных образовательных организаций Республики Татарстан. Я 

поддерживаю создание такого центра. 

3. Доцент кафедры методологии обучения и воспитания Института 

психологии и образования КФУ, кандидат педагогических наук Рамис 

Рафагатович Насибуллов: Создание центра привлечет ведущих 

ученых-педагогов, аспирантов и студентов университета, педагогов 

образовательных учреждений к решению современных проблем, 



связанных с изучением регионально-этнической педагогической 

культуры обучения и воспитания, координирующих научные 

исследования по соответствующим проблемам и изучающих 

педагогический опыт использования народной педагогики в 

современных образовательных учреждениях. 

Председатель А.М.Калимуллин: Итак, поступило предложение: о создании 

научно-образовательного центра татарской национальной педагогики. Будут 

ли другие предложения? (Других предложений нет) Ставлю на голосование. 

Результаты голосования: за создание научно-образовательного центра 

татарской национальной педагогики проголосовали: 

«за» – 16 (шестнадцать), воздержавшихся – «нет», против – «нет». 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом и ректоратом 

КФУ о создании научно-образовательного центра татарской национальной 

педагогики. 

СЛУШАЛИ: председателя наградной комиссии ИПО КФУ, д.п.н., 

профессора, эксперта Российской Академии Наук А.Н. Хузиахметова о 

представлении к награде Валеевой Розы Алексеевны Золотой знак 

министерства образования и науки РФ. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о 

представлении к награде Валеевой Розы Алексеевны Золотой знак 

министерства образования и науки РФ. 

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

Присутствовало – 16 чел. 

СЛУШАЛИ: председателя наградной комиссии ИПО КФУ, д.п.н., 

профессора, эксперта Российской Академии Наук А.Н. Хузиахметова о 

представлении к награде Закировой Венеры Гильмхановны Золотой знак 

министерства образования и науки РФ. 

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Ученым советом КФУ о 

представлении к награде Закировой Венеры Гильмхановны Золотой знак 

министерства образования и науки РФ. 

СЛУШАЛИ: начальника отдела научной и международной деятельности 

Института психологии и образования КФУ Е.Г. Кривоножкину с 

ходатайством о назначении научного руководителя аспиранту АЗИМИ 

Сайедамин и утверждении темы диссертации.  

По результатам открытого голосования 

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

ПОСТАНОВИЛИ: назначить аспиранту АЗИМИ Сайедамин научным 

руководителем доктора педагогических наук, профессора Кирилову Галию 

Ильдусовну, профессора кафедры педагогики высшей школы, Института 

психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; утвердить тему диссертации 



ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ (13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования). 

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 


