
Выписка из Постановления профкома  

Казанского (Приволжского) федерального университета  

о представлении профсоюзного актива на награждение  

Почетными грамотами за отчетный период 

от 04.02.2014г. 

 

Почетные грамоты рескома профсоюза работников  

народного образования и науки: 

 

 

1. Абдулова Гузель Талгатовна – старший лаборант Института 

международных отношений, истории и востоковедения, председатель 

профбюро. 

2. Хомяков Петр Валерьевич – инженер Института экологии и географии, 

председатель профбюро. 

3. Абубакиров Наиль Ренатович – доцент Института математики и 

механики, член профкома. 

4. Логинова Юлия Михайловна – инженер Института геологии и 

нефтегазовых технологий, председатель профбюро. 

5. Белялова Гузель Камильевна – инженер Института управления и 

территориального развития, председатель профбюро. 

6. Трошина Анна Сергеевна – секретарь профкома. 

7. Сафина Ольга Михайловна – главный специалист социального отдела, 

председатель профбюро Аппарата управления. 

 

 

Почетные грамоты Федерации профсоюза РТ 

 

 

1. Граханцева Ляля Шарафутдиновна – ассистент Института 

фундаментальной медицины и биологии, председатель профбюро. 

2. Лунева Людмила Ильинична – ст. методист юридического факультета, 

председатель профбюро. 

3. Такляви Валерия Георгиевна  – ст. лаборант Института 

международных отношений, истории и востоковедения, член 

профкома. 

4. Трифонова Людмила Владимировна – вед. программист Института 

управления и территориального развития, член профкома. 

5. Ивлев Геннадий Александрович – ст. преподаватель Института 

филологии и межкультурных коммуникаций, член профкома. 

6. Ледовских Неля Мунировна – ст. преподаватель Института психологии 

и образований, член профкома. 

7. Сафин Ильдус Файзрахманович – зав. лабораторией юридического 

факультета, член профкома. 

8. Бодров Олег Вячеславович – доцент Института международных 

отношений, истории и востоковедения, член профкома. 



9. Волошин Александр Викторович – ассистент Института физики, 

председатель профбюро. 

10. Арсланова Гюльнар Айратовна – доцент Института языка, 

председатель профбюро. 

11.  Леонтьева Татьяна Александровна – методист Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, председатель профбюро. 

12. Агишев Ахмед-Риза Ахметшарипович – зам. начальника отдела 

административно-хозяйственного отдела, председатель профбюро. 

13. Рыбасова Валентина Ивановна  – вед. инженер Аппарата управления, 

член профкома. 

14. Шамсутдинова Расима Равиловна – доцент Института филологии и 

межкультурных коммуникаций, член профкома. 

15. Тазиева Лена Калимулловна – ст. преподаватель Института филологии 

и межкультурных коммуникаций, член профкома. 

16. Северьянов Олег Иванович – доцент Института управления и 

территориального развития, председатель профкома. 

17. Исмагилова Любовь Михайловна – старший лаборант кафедры 

физического воспитания и спорта, председатель профбюро. 

 

 

Почетные грамоты ЦК профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 

 

 

1. Васильева Евдокия Александровна – зав. сектором научной 

библиотеки, председатель профбюро. 

2. Мишин Андрей Викторович – доцент юридического факультета, член 

профкома. 

3. Тагиров Мурат Салихович – профессор Института физики, член 

профкома. 

4. Попов Леонид Михайлович – профессор Института психологии и 

образований, член профкома. 

5. Попова Татьяна Алексеевна – правовой инспектор труда профкома. 

6. Телишев Валерий Федорович – доцент Института международных 

отношений, истории и востоковедения, член профкома.  

7. Рубцов Владимир Анатольевич – профессор Института экологии и 

географии, член профкома. 

 


