
№ наименование награды Список награжденных  
(Фамилия И.О.)

категория 
участника

Вид награды Уровень награды Дата 
награждения 
(дд.мм.гггг)

1 2 3 4 5 6 7

1 Офицерский Крест Королевского Ордена Изабеллы Католической за 
выдающиеся заслуги и службу испанских и иностранных граждан во 
благо Испании

Плеухова Е.А. сотрудник орден международные 23.06.2014

2 Медаль им. Махтумкули (по линии ТЮРКСКОЙ) Удостоверение № 290 
F 20

Миннегулов Х.Ю. сотрудник медаль международные 12.05.2014

3 Премия им. Г.Ибрагимова за достижение в области татарского 
литературоведения

Галиуллин Т.Н. сотрудник премия республиканские 21.02.2014

4 Премия им. Джамала Валиди Союза писателей РТ Миннегулов Х.Ю. сотрудник премия республиканские 20.03.2014
5 Благодарственное письмо генерального Консула Турецкой Республики 

в г. Казани
Миннегулов Х.Ю. сотрудник благодарственное 

письмо
международные 18.05.2014

6 Благодарственное письмо Тюркской Академии (Астана) Миннегулов Х.Ю. сотрудник благодарственное 
письмо

международные 06.05.2014

Ахметова Л.А. сотрудник

Абдуллина А.А. сотрудник

8 Благодарственное письмо за высокий профессионализм в подготовке 
участников I Международного конкурса вокалистов «Сандугач-
Соловей». 

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

международные 05.03.2014

9 Благодарственное письмо за педагогическое мастерство и подготовку 
конкурсантов. Оргкомитет V Международного конкурса-фестиваля 
народного искусства «Живой родник». 

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

международные 23.03.2014

10 Благодарственное письмо за подготовку Лауреата 3 степени 
Международного конкурса исполнителей народной музыки "Живой 
родник" Федосеевой Анастасии

Нургаянова Н.Х. сотрудник благодарственное 
письмо

международные 25.03.2014

Гимаева Г.А. сотрудник

Дыганова Е.А. сотрудник

Шириева Н.В. сотрудник

Надырова Д.С. сотрудник 30.04.2014
12 Благодарственное письмо Посольства государства Израиль Карасик О.Б. сотрудник благодарственное 

письмо
международные 06.02.2014

Явгильдина З.М. сотрудник

Махмутова М.М. сотрудник

Еманова Ю.Г. сотрудник

Яо М.К. сотрудник

Еманова Ю.Г. сотрудник

Яо М.К. сотрудник

15 Благодарственное письмо  организационного комитета  I 
Международного женского конгресса за помощь и содействие в 
проведении мероприятия, г. Казань

Махмутова М.М. сотрудник Благодарственное 
письмо

международные 22.08.2014

Салахова Р.И сотрудник
Ахметова Л.Р. сотрудник

международные 04.11.2014

международные 08.05.2014

Благодарственное письмо Международного института антиквариата  
ASG за руководство студенческим проектом медиа-тура по 
архитектурным памятникам Казани в конкурсе "Частный музей в 
культурном пространстве города"

благодарственное 
письмо

Благодарственное письмо от творческого объединения «Триумф» за 
высокий профессиональный уровень в подготовке участников 
Международного фестиваля-конкурса музыкально-художественного 
творчества «Путеводная звезда» и плодотворное сотрудничество 
(2014)

благодарственное 
письмо

28.03.2013 
(получено 
14.01.2014)

Премии, награды, почетные дипломы.

Благодарственное письмо за педагогическое мастерство и подготовку 
конкурсантов/лауреата. Оргкомитет «VIVA-MUSIC» Международного 
конкурса Классической музыки 

Благодарственное 
письмо

международные 15.09.2014

международные 01.04.2014

Благодарственное письмо от оргкомитета Международного конкурса 
"Планета талантов" за плодотворную работу и большой личный вклад 
в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и 
сохранение национальных культур 

благодарственное 
письмо

Благодарственное письмо Министерства культуры РТ за содействие в 
организации международной выставки декоративно-прикладного 
искусства мастеров Татарстана "Дни республики в Астане"(Казахтан)

Благодарственное 
письмо

международные11

7

13

14

16



Еманова  Ю.Г. сотрудник
Махмутова М.М. сотрудник
Яо М.К. сотрудник

17 Благодарственное письмо за участие в Международном  конкурсе 
плаката «Keeping the memory alive»(Москва)

Салахов Р.Ф. сотрудник Благодарственное 
письмо

международные 21.03.2014

18 Благодарственное письмо  Международной выставки "Тюрксой" Валиуллин Ф.Р. сотрудник Благодарственное 
письмо

международные 18.03.2014

19 Благодарственное письмо международной конференции посвященной 
поэзии Г. Тукая и Юнуса Омре

Валиуллин Ф.Р. сотрудник Благодарственное 
письмо

международные 15.05 2014.

20 Благодарственное письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.

Аюпова Р.А. сотрудник благодарственное 
письмо

Российские 22.07.2014

21 Благодарность за активное сотрудничество в реализации  культурно-
художественной программы по художественно-эстетическому 
воспитанию молодежи в системе образования (Чебоксары)

Салахов Р.Ф. сотрудник Благодарственное 
письмо

российские 29.03.2014

22 Благодарственное письмо Ректората Оренбургского государственного 
педагогического университета за активное сотрудничество в 
реализации программы художественно-эстетического воспитания 
молодежи в системе высшего образования

Габдрахманова Е.В. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 22.08.2014

23 Благодарственное письмо  департамента экономического развития, 
инвестиций и предпринимательства г. Нижнего Новогорода за вклад в 
сохранение и развитие традиционной культуры, эстетическое 
воспитание подрастающего порколения в Международном фестивале  
народных художественных промыслов «Секреты мастеров", г. Нижний 
Новгород

Махмутова М.М. сотрудник Благодарственное 
письмо

российские 12.12.2014

24 Благодарность от Информационного центра ООН в Москве за 
поддержку проекта «Сохраняя память» («Keeping the Memory Alive») и 
подготовку студентов к участию в международном конкурсе плакатов, 
посвященных памяти о Холокосте (2014)

Явгильдина З.М. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 12.03.2014

25 Благодарственное письмо от ректора ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева», доктора физико-математических наук, профессора Б. Г. 
Миронова за качественную подготовку студентов к участию в IV 
Всероссийском конкурсе студентов-дирижеров, посвященном 100-
летию со дня рождения чувашского композитора А. Г. Орлова-Шузьма 
(2014)

Явгильдина З.М. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 18.04.2014

Салахова Р.И. сотрудник

Салахов Р.Ф. сотрудник

Салахова Р.И. сотрудник

Салахов Р.Ф. сотрудник

28 Благодарственное письмо Научной библиотеки КГК им.Н.Жиганова  за 
пополнение фонда 

Абдуллина А.А. сотрудник благодарственное 
письмо

российский 08.12.2014

08.05.2014

21.09.2014

российские 18.02.2014

искусства мастеров Татарстана "Дни республики в Астане"(Казахтан)

Благодарственное письмо  за профессиональную помощь и содействие  
в работе жюри Межрегиональной олимпиады  по рисунку  и живописи 
для учащихся страших классов художественных школ и школ искусств 
с художественными отделениями.(г.Вятские Поляны Кировская 
область)

26

27 Благодарственное 
письмо

Благодарственное письмо дирекции Всероссийского межвузоского 
конкурса молодых стилистов и дизайнеров  "Студенческий подиум 
Новый взгляд -2014"(Екатеринбург)

Благодарственное 
письмо

российские



29 Благодарственное письмо Оргкомитета международного конкурса 
Национальное достояние  National Treasure за плодотворную работу, 
творческий подход и большой личный вклад в музыкально-
эстетическое восптание подрастающего поколения и активное участие 
в Международном фестивале-конкурсе "Национальное достояние - 
2014"

Надырова Д.С. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 04.05.2014

30 Благодарственное письмо за подготовку конкурсантов на 
Международный молодежный фестиваль современной этнической 
культуры и искусств «Урмай-Залида», сотрудничество и деловые 
партнерские отношения. Председатель Совета НКАТ Чувашской 
Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и 
Республики Татарстан Ф.А.Гибатдинов. 

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 25.06.2014

31 Благодарственное письмо Горно-Алтайского университета Мугтасимова Г.Р. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 18.05.2014

32 Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки РФ за проведение объективного ЕГЭ в Республике Татарстан 
на высоком профессонаьном уровне 

Бычкова Т.А. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 10.10.2014

33 Благодарственное письмо за содействие и сотрудничество в работе 
национальной родительской ассоциации Российской Федерации 

Алеева Г.Х. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 21.02.2014

34 Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении 
Открытого конкурса на знание иностранных языков "Полиглот 2014"

Газизова Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 13.11.2014

35 Благодарственное письмо председателя Оргкомитета 10 
Всероссийской олимпиады по турецкому языку за подготовку студента 
КФУ к участию

Каюмова Д.Ф сотрудник благодарственное 
письмо

российские 25.04.2014

36 Благодарственное письмо за профессиональную подготовку лауреата  
IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Моя 
профессия - учитель музыки: Музыкальное искусство и образование в 
ХXI веке"

Сафиуллина Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

российские 01.04.2014

Халитов Р.Ф. сотрудник

Блинова Ю.Л. сотрудник

38 Благодарность за активное участие в работе научно-практического 
семинара "Искусство в системе общего и профессионального 
образования"(Кукмор)

Салахов Р.Ф. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 04.02.2014

39 Благодарственное письмо за участие в работе экспертной комиссии 
(при РЦМКО) по проверке экзаменационных работ ГИА, ЕГЭ, ОГЭ по 
английскому языку (9-11кл.).

Салиева Р.Н. сотрудник благодарственное 
письмо

Республиканские 24.10.2014

40 Благодарственное письмо за плодотворную работу 
,высококвалифицированнную работу в составе жюри открытого 
заочного республикансого конкурса творческих работ "Мир сегодня и 
завтра-2014"(Казань)

Салахов Р.Ф. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 30.04.2014

41 Благодарственное письмо Музея Каюма Насыйри за организацию 
выставки "Старая Казань"

Валиуллин Ф.Р. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 12.04.2014

42 Благодарственное письмо за организацию выставки "Моя республика 
Татарстан"

Валиуллин Ф.Р. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 09.2014.

43 Благодарственное письмо за организацию выставки "Красные ворота" 
в галерее "Хазине"

Валиуллин Ф.Р. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 22.10.2014

44 Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ за 
содействие в организации мастер - класса в рамках Всероссийского 
конкурса учителей родного языка и литературы "Туган тел",  

Махмутова М.М. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 27.03.2014

региональные 10.03.2014Благодарственное письмо за работу в жюри регионального конкурса 
оркестровых и ансамблевых коллективов «Весенняя Казань» 

благодарственное 
письмо

37



45 Благодарственное письмо за участие в научно-практическом семинаре 
"Искусство в системе общего,дополнительного и профессионального 
образования"(Нижнекамск)

Салахова Р.И. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 14.03.2014

46 Благодарственное псьмо Министерства образования и науки РТ за 
участие в Республиканских чтениях,посвященных просветителю и 
педагогу  Р.Фахретдину (Елабуга)

Салахова Р.И. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 11.02.2014

Салахова Р.И. сотрудник

Салахов Р.Ф. сотрудник

48 Благодарственное письмо  общественного фонда "Вера" за концертно-
просветительскую деятельность

Абдуллина А.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканский 21.05.2014

49 Благодарственное письмо Министерства культуры РТ  
Республиканский  методический центр по учебным заведениям 
культуры и искусства

Абдуллина А.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканский 04.12.2014

50 Благодарственное письмо Национальной библиотеки РТ за вклад в 
пополнение фонда Отдела искусств НБРТ

Абдуллина А.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканский 09.12.2014

51 Благодарственное письмо  Мин.культуры РТ за работу в жюри 
республиканского конкурса детских театральных коллективов 
"Иделкаем"

Хурматуллина Р.К. Сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 09.12.2014

52 Благодарственное письмо за профориентационную работу, 
проведенную профессором кафедры музыкального искусства и 
хореографии Ахметовой Лидией Алексеевной среди студентов 
Елабужского колледжа культуры и искусств. Диретор ЕККИ 
А.Г.Акберова

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 13.02.2014

53 Благодарность профессору ИФМК КФУ Ахметовой Лидии Алексеевне 
от администрации МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа  №6 
им.С.Сайдашева" г.Н.Челны за проведение профориентационных 
мероприятий, мастер-класс, концертное выступление и методическое 
помощь преподователям школы.

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканский 12.02.2014

54 Благодарность за плодоворную сотрудничество в подготовке учителей 
музыки и проведение мастер-класс по сольному пению и проведениую 
профориентационную работу профессором ИФМК КФУ Ахметовой Л.А. 
Директор  Тетюшского пед.колледжа Т.Ю.Адава

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 02.04.2014

55 Благодарственное письмо премьер-министра РТ Э.Н.Фаттахова 
Министерства образования и науки РТ «За мастер-класс и 
сотрудничество в рамках Всероссийского конкурса «Туган тел» (2014)

Явгильдина З.М. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 28.03.2014

56 Благодарственое письмо Комитета по делам детей и молодёжи 
Исполнительного комитета г. Казани за работу в составе жюри 
Регионального молодёжного фестиваля бардовской песни "Песня, 
гитара и я!"

Гимаева Г.А. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 22.04 2014

57 Благодарственное письмо от ГАОУ ДОД «Республиканского центра 
внешкольной работы», МБОУ ДОД «Центра детского творчества 
«Детская академия» Советского района г. Казани за оказанное 
содействие и поддержку открытого заочного республиканского конкурса 

Явгильдина З.М. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 30.04.2014

58 Благодарственное письмо   Детской художественной школе г. Вятские 
Поляны Кировской области за работу в орг. комитете, разработку 
положения, программы, участие в составе жюри Межрегиональной 
Олимпиады для школьников по рисунку и живописи для учащихся 

 Еманова Ю.Г. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 18.02.2014

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ за 
подготовку содействие в подготовке Всероссийского конкурса "Родной 
язык"(Казань)

республиканские 01.03.2014Благодарственное 
письмо

47



59  Благодарственное письмо  за профориентационную работу, открытый 
урок и мастер-класса по вокальному мастерству, проведенных для 
учащихся школы №22г.Н.Челны.15.03.2014г. Директор школы №22 
Н.И.Осипов.

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 15.03.2014

60 Благодарственное письмо за большой личный вклад в повышение 
культурного, нравственного и эстетического развития сотрудников 
органов внутренних дел. Министр МВД РТ генерал-майор а.В.Хохорин. 
10.09.2014
                                                           

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 10.09.2014

61 Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, 
профориентационную работу и проведение мастер класса среди 
учащихся района. Глава  Черемшанского Муниципального района 
Н.Ш.Зарипов.24.04.2014г

Ахметова Л.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 24.04.2014

62 Благодарность за активное участие в работе Научно-практического 
семинара "Искусство в системе общего и профессионального 
образования", проходившего в п.г.т. Кукмор, МБОУ "Многопрофильный 
лицей им. А.М. Булатова"  

Сафиуллина Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 04.02.2014

63 Благодарность за участие в Республиканской научно-практической 
конференции "Музыкальное образование в современной школе (60-
летию Лениногорской детской музыкальной школе им. Н.М. Кудашева 
посвящается)" и проведение на высоком профессиональном уровне 
профориентационной работы 

Сафиуллина Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 25.03.2014

64 Благодарственное письмо за участие в научно-практическом семинаре 
"Искусство в системе общего, дополнительного и профессионального 
образования" от Управления образования Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района 

Сафиуллина Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 11.04.2014

65 Благодарность Министерства культуры РТ Миннегулов Х.Ю. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 18.05.2014

66 Письмо-благодарность Президента РТ Бакиров М.Х. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 30.04.2014

67 Благодарственное письмо Духовного управления мусульман РТ № 29 Миннегулов Х.Ю. сотрудник Благодарственное 
письмо

республиканские 19.05.2014

Закиров Н.З. сотрудник

Закирова Р.Ю. сотрудник

Корнеева Т.А. сотрудник

Мардиева Л.А. сотрудник

Новак М.О. сотрудник

Нуруллина Г.М. сотрудник

Федорова Н.И. сотрудник

Юсупова З.Ф. сотрудник

69 Благодарственное письмо за организацию и результативность в 
проведении Республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку 

Садыкова А.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 14.04.2014

Пименова Т.С. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 30.06.2014

Хайрутдинова Д.Ф. сотрудник 27.03.2014

Благодарственное письмо МОиН РТ за подготовку 
финалиста/участника Республиканского конкурса "Педагогический 
Олимп-2014" на соискание премии за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской и общественной деятельности среди студентов 
высших учебных заведений.

Благодарственное письмо МОиН РТ (председатель и члены жюри на 
Международной олимпиаде по русскому языку)

республиканские

республиканские 07.06.2014

благодарственное 
письмо

благодарственное 
письмо

68

70



Еманова Ю.Г. сотрудник
Ахметова  Л.Р. сотрудник
Яо М.К. сотрудник
Солнышкина М.И. сотрудник
Гафиятова Э.В. сотрудник

Васильева-Шальнева Т.Б. сотрудник

Галимуллина А.Ф. сотрудник

Груздева Е.А. сотрудник

Зиннатуллина З.Р. сотрудник
Ибрагимов М.И. сотрудник
Карасик О.Б. сотрудник
Козырева М.А. сотрудник
Коновалова Ж.Г. сотрудник

Махинина Н.Г. сотрудник
Мухаметшина Р.Ф. сотрудник
Несмелова О.О. сотрудник
Скворцов А.Э. сотрудник

Каркина С.В. сотрудник
Колосова Е.И. сотрудник
Копосов Д.Р. сотрудник

Бычкова Т.А. сотрудник

Бастриков А.В. сотрудник
Бастрикова Е.М. сотрудник

Бастриков А.В. сотрудник
Бастрикова Е.М. сотрудник

76 Благодарственное письмо за работу в предметной комиссии по 
русскому языку от Министерства образования и науки РТ, 
Республиканского центра мониторинга качества образования (ГБУ 
"РЦМКО")

Бычкова Т.А. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 12.07.2014

77 Благодарственное письмо гимназии №75 Московского района г. Казани 
за участие и оказанную помощь в рецензировании исследовательских 
работ школьников, присланных на XII Рождественские чтения - 
республиканскую научно-практическую конференцию школьников 2014 
года, за руководство секцией "Татарский язык и литература".

Салахова Р. Р. сотрудник благодарственное 
письмо

республиканские 24.01.2014

Харисов Ф.Ф. сотрудник

Шакурова М.М сотрудник
79 Благодарственное письмо за высокую публикационную активность по 

итогам 2013-2014 г.
Смирнова Е.А. сотрудник благодарственное 

письмо
вузовские 24.12.2014

73

78

высших учебных заведений.

Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы"

Благодарственное 
письмо

межвузовские 05.02.2014

Благодарность Оргкомитета Тотального диктанта - 2014 за помощь в 
организации и проведении акции по всеобщей проверке грамотности в 
качестве Председателя и членов жюриэкспертной комиссии 
Тотального диктанта

благодарственное 
письмо

республиканские 12.04.2014

Благодарственное письмо за активное сотрудничество и организацию 
семинара по методике преподавания иностранного языка "Innovations 
in EFL: Methods, Assessment and Reflection'

благодарственное 
письмо

республиканские71

Благодарственное письмо Министерства образования и науки 
Республики Татарстан за плодотворное сотрудничество и помощь в 
подготовке и проведении XI Всероссийской научно-практической 
конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин 
день"), посвященный памяти Т.А. Геллер

25.01.2014

11.06.2014

республиканские

01.08.2014

благодарственное 
письмо 

благодарственное 
письмо

Республиканские 26.12.2014

РеспубликанскиеБлагодарственное письмо Шакирова И.А., начальника МКУ "Отдела 
образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального 
района РТ"

благодарственное 
письмо

24.11.2014

Благодарность Р.У.Ахметова, руководителя Управления 
здравоохранения по г.Казани Минздрава РТ 

письмо

72

74
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80 Благодарственное письмо за активное участие студии костюма 
"TAТARSTYLE" во "Всероссийском дне студента-Татьянин день" 
КФУ,Казань)

Салахова Р.И. сотрудник Благодарственное 
письмо

вузовские 21.12.2014

81 Благодарность за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 
деятельность и большой вклад и большой вклад в деле подготовки 
молодых специалистов

Мусина К.И. сотрудник Благодарственное 
письмо

вузовский 11.03.2014

82 Благодарственное письмо Координационного Совета общественных и 
студенческих организаций и объединений "Одна беда - общая память" 
КФУ за большую и плодотворную работу в составе экспертного совета 
конкурса эскизов, макетов, памятных знаков "Одна беда- общая 
память", призванных увековечить память погибших в авиакатастрофе 
17 ноября 2013 года.

Яо М.К. сотрудник Благодарственное 
письмо

вузовские 01.07.2014

83 Благодарственное письмо Директора Департамента по молодежной 
политике Ю.В. Виноградовой «За работу в качестве председателя 
жюри ежегодного фестиваля Казанского федерального университета 
«Студенческая весна»

Явгильдина З.М. сотрудник благодарственное 
письмо

вузовские 21.03.2014

84 Благодарственное письмо В.А.Садовничего, председателя Российского 
совета олимпиад школьников, ректора МГУ им.М.В.Ломоносова, 
г.Москва

Галиуллин К.Р. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 09.01.2014

85 Благодарственное письмо Р.Х.Муллина, главы администрации 
Муслюмовского района

Костычева Л.М. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 04.01.2014

Богородский В.А. сотрудник

Бочина Т.Г. сотрудник

Бурцева Т.А. сотрудник

Мухаметзянова Д.Ш. магистрант

Уханова Т.В. сотрудник

Галимуллина А.Ф. сотрудник

Махинина Н.Г. сотрудник
Бастриков А.В. сотрудник

Бастрикова Е.М. сотрудник  

89 Благодарственное письмо школы №33  Авиастроительного района г. 
Казани за руководство секцией "Татарская филология"  на пятой 
научно-практической конференции "Юный исследователь"  

Салахова Р.Р. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 22.03.2014

90 Благодарственное письмо директора ЦВТ "Сандугач" за яркое 
высокохудожественное выступление на концерте-лектории   (Казань, 
ЦВТ "Сандугач"23 февраля 2014 г.)

Батыршина Г.И. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 23.02.2014

100 Благодарственное письмо начальника Управления образования 
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани 
И.Г.Хадиуллина, директора МАОУ Гимназия №37 г.Казани за успешное 
участие в организации ежегодной Город. научно-исследов. конф. 

Батыршина Г.И. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие  01.03.2014

88

86

87 благодарственное 
письмо

прочие

Благодарственное письмо Шакирова И.А., начальника ОО Исполкома 
Кайбицкого  района РТ"   

Благодарственное письмо Комитета по делам детей и молодежи г. 
Казани

10.07.2014

благодарственное 
письмо

прочие 24.11.2014

Благодарность от МОН за многолетнее участие в работе комисии по 
проверке работ ЕГЭ по литературе

прочие 18.04.2014благодарственное 
письмо



101  Благодарственное письмо начальника Управления образования 
Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани 
И.Г.Хадиуллина за научное руководство и активное участие в 
проведении V Открытых Алишевских педагогических чтений (Казань, 
ГДДТ им. А.Алиша, 14 ноября 2014 г.)  

Батыршина Г.И. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 14.11.2014

102 Благодарственное письмо за участие в организации Городской научно-
исследовательской конференции школьников им. Ушинского, высокий 
профессионализм, проявленный в ходе работы в составе жюри секций 
"Мировая художественная культура" и "Юный исследователь", анализа 
и рецензирования исследовательских работ школьников, а также 
содержательно проведенную профориентационную работу от 
начальника управления образования г. Казани И.Г. Хадиуллина, 
директора гимназии №37 г. Казани М.А. Гаврилиной

Сафиуллина Л.Г. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 01.03.2014

103 Благодарственное письмо Управления образования Исполкома 
муниципального образования Казани за многолетнюю работу в составе 
жюри "Лучший учитель года города Казани 2014"

Салпыкова И.М. сотрудник благодарственное 
письмо

прочие 24.02.2014

104 Благодарственное письмо от руководства ТГАТОБ им. М. Джалиля за 
доклад на заседании Клуба любителей оперы, посв. Г.М. Кантору

Файзрахманова Л.Т. сотрудник Благодарственное 
письмо

прочие 26.09.2014

105 Благодарственное письмо администрации МБАУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 132 г. Казани за проведение 
профориентационной культурно-воспитательной работы

Гимаева Г.А. сотрудник Благодарственное 
письмо

прочие 07.04.2014

Ахметова Л.Р. сотрудник

Майорова И. М. сотрудник

107 Благодарственное письмо  общественного фонда поддержки новой 
музыки и современных технологий в области искусства г. Казани за 
вклад в сохранение национальных культур, музыкально-эстетическое 
воспитание детей и молодежи в Международном конкурсе-фестивале  
детского и молодежного творчества "Одаренные сердца" г. Нижний 
Новгород

Махмутова М.М. сотрудник Благодарственное 
письмо

прочие 07.11.2014

108 Благодарственное письмо Казанского 
представительствамеждународной сети Синнабон за подготовку 
победителей в городском коммерческом конкурсе графического 
дизайна на лучший дизайн кофейного стаканчика

Шакирова Г.Г. сотрудник Благодарственное 
письмо

прочие 09.12.2014

109 Почетная грамота МОиН РФ за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованибю учебного процесса и за 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифиицированных 
специалистов

Хурматуллина Р.К. Сотрудник Почетная грамота российские 12.02.2014

110 Благодарственное письмо от заместителя председателя 
Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры за активное участие в подготовке 
проектных материалов для WORKSHOP «Историческая улица Г.Тукая 
в Старо-Татарской слободе»

Шакирова Г.Г. сотрудник Почетная грамота российские 01.12.2014

106 17.11.2014Благодарственное письмо Общественный фонд поддержки новой 
музыки и совремннных технологий в области искусства города Казани

прочиеблагодарственное 
письмо



111 Почетная грамота МК РТ за большой вклад в сохранение историко-
культурного наследия РТ. 

Мусина К.И. струдник Почетная грамота республиканские 27.03.2014

112 Почетная грамота за успехи в научно-исследовательской, научно-
методической и научно-организационной деятельности

Едиханов И.Ж. сотрудник почетная грамота республиканские 01.03.2014

Каюмова Д.Ф. сотрудник 23.02.2014

Денмухаметова Э.Н. сотрудник 23.07.2014

13.03.2014

06.10.2014
115 Почетная грамота КФУ Бочина Т.Г. сотрудник почетная грамота вузовские 16.06.2014

Салахова Р.И. сотрудник

Мусина К.И. сотрудник

Яо М.К. сотрудник

Еманова Ю.Г. сотрудник

117  Диплом за высокое профессинальное мастерство и подготовку 
лауреата 5 Международного конкурса-фестиваля "Виктория"

Абдуллина А.А. сотрудник диплом международные 04.05.2014

118 Диплом победителя за 2 место на Международном конкурсе 
презентаций НИРС-2014 (Казань, Общество науки и творчества, 24 мая 
2014 г.)  

Батыршина Г.И. сотрудник диплом международные 24.05.2014

119 Учебное пособие "Зарубежная музыка ХХ века"  заняло 1 место на I 
Всероссийском фестивале-конкурсе педагогического мастерства 
"Престиж" в номинации "Учебные пособия" (Чебоксары, Чувашский 
государственный институт культуры и искусств")

Сафиуллина Л.Г. сотрудник диплом российские 15.10.2014

120 Монография «Фонетико-орфоэпические и акцентологические оценки в 
русской критической литературе 1-й половины XIX века» - диплом 
лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года

Серебряная И.Б. сотрудник диплом российские 06.09.2014

Нуруллина Г.М. сотрудник

Федорова Н.И. сотрудник

122 Диплом за 1 место в 5 Республиканском конкурсе Лучший молодой 
ученый Республики Татарстан 2013" в номинации "Лучший молодой 
ученый в области социогуманитарных наук"

Давлетбаева Д.Н. сотрудник диплом республиканские 02.07.2014

124 Диплом за руководство студенческим проектом  медиа- инсталяции 
"Выставка произвдений  живописи  старых мастеров" в конкурсе  
"Частный музей в культурном пространтстве города" КФУ,Казань)

Салахов Р.Ф. сотрудник Диплом республиканские 05.04.2014

125 Диплом  за активную творческую и организационную деятельность  на 
благо развития дизайна в Республике Татарстан (Казань)

Салахов Р.Ф. сотрудник Диплом республиканские 22.10.2014

сотрудник

диплом республиканские

диплом республиканские

01.06.2014международные

Газизова Л.Г.

почетная грамота региональныеКаюмова Д.Ф. сотрудник

Почетная грамота Министерства образования и науки РТ

Диплом финалиста в номинации «Лучший молодой ученый в области 
социогуманитарных наук» (Республиканский конкурс «Лучший молодой 
ученый РТ»)

04.05.2014

почетная грамота республиканские

07.02.2014

Диплом

Почетная грамота Управления образования исполнительного комитета 
г.Казани 

Диплом финалиста в номинации "Лучший аспирант в области 
социогуманитарных наук" на Республиканском конкурсе "Лучший 
молодой ученый Республики Татарстан - 2013" 

Диплом за подготовку победителя выставки-конкурса молодых 
дизайнеров "Миры дизайна 2014" в рамках Международного форума 
архитекторов и дизайнеров

113

123

114

116

121



126 Диплом Министерства образования и науки РТ Миннегулов Х.Ю. сотрудник Диплом республиканские 19.05.2014

127 Диплом  Международного института антиквариата  ASG за руководство 
студенческим проектом медиа-тура по архитектурным памятникам 
Казани в конкурсе "Частный музей в культурном пространстве города"

Еманова Ю.Г. сотрудник Диплом прочие 01.04.2014

128 Грант DAAD (немецкая служба академических обменов) Участие в 
конференции в ПГЛУ

Сафина Р.А. сотрудник стипендия международные 05.04.2014

129 Грант на обучение в Карловом университете (магистратура), Прага 
(Чехия)

Фархаева А.И. сотрудник стипендия международные 23.10.2014

130 Грант на языковую стажировку г. Тетуан (Королевство Морокко) Мингазова Н.Х. сотрудник стипендия международные 15.01.2014
131 Грант ДААД и Министерства образования и науки РФ для проведения 

научной стажировки на месяц  в Германии (01.10.2014 – 31.10.2014 ун-т 
г. Келна, Германия) 

Колпакова Г. В. сотрудник стипендия российские 04.01.2014

132 Грант ДААД и Министерства образования и науки РТ для проведения 
научной стажировки на 6 месяцев в Германии (01.10.2014 – 31.03.2015 
ун-т г. Берлина, Германия)

Булатова А.М. аспирант стипендия республиканские 04.01.2014

Афанасьев А.С. сотрудник
Бекметов Р.Ф. сотрудник

Гайнутдинова А.Ф. сотрудник
Егоров Д.С. сотрудник
Нагуманова Э.Ф. сотрудник
Рахимова Д.И. сотрудник
Салахова А.Р. сотрудник
Сафонова С.С. сотрудник
Федорова Н.И. сотрудник
Чупрякова О.А. сотрудник
Бочина Т.Г. сотрудник
Бреева Т.Н. сотрудник
Бушканец Л.Е. сотрудник
Галимуллина А.Ф. сотрудник
Ерофеева И.В. сотрудник
Мухаметшина Р.Ф. сотрудник
Пашкуров А.Н. сотрудник
Скворцов А.Э. сотрудник
Щуклина Т.Ю. сотрудник
Юсупова З.Ф. сотрудник
Галиуллина Г.Р. сотрудник
Хуснутдинов Д.Х. сотрудник
Юсупов А.Ф. сотрудник

135 Грант Посольства США на проведение конференции для учителей 
английского языка 

Солнышкина М.И. сотрудник другое международные 02.07.2014

136 Заслуженный работник науки и образования (нагрудный знак, 
удостоверение)

Петров Н.Е. сотрудник другое российские 16.10.2014

республиканские

01.12.2014

01.12.2014стипендияИменная стипендия для молодых и ведущих ученых, осуществляющих 
научно-педагогическую деятельность по подготовке 
высококвалифицированных кадров по татарскому языку и литературе

Победитель конкурса Минобрнауки РТ на соискание именных 
стипендий для молодых ученых, осуществляющих научно- 
педагогическую деятельность по подготовке 
высококвалифицированных кадров по русскому языку и литературе. 

республиканскиестипендия133

134



137 Заслуженный работник культуры РТ (нагрудный знак, удостоверение) Гимаева Г.А. сотрудник другое республиканские 06.12.2014

Гималетдинова Г.К. сотрудник
Халитова Л.К. сотрудник

139 Грант "Сертификация по татарскому языку" Солнышкина М.И. сотрудник другое республиканские 01.06.2014

Гафиятова Э.В. сотрудник 18.03.2014
Давлетбаева Д.Н. сотрудник 14.11.2014
Бычкова Т.А. сотрудник
Колосова Е.И. сотрудник
Семушина Е.Ю. сотрудник
Хабибуллина Е.В. сотрудник
Аминева В.Р. сотрудник
Галимумлина А.Ф. сотрудник
Мардиева Л.А. сотрудник
Новак М.О. сотрудник
Юсупова З.Ф. сотрудник

143 Звание «Почетный преподаватель КФУ» протокол № 10 Бакиров М.Х. сотрудник другое вузовские 28.12.2013
144 Лауреат конкурса «Лучший молодой преподаватель вуза 2014» Гурьянов И.О. сотрудник другое прочие 06.10.2014

141

142

138

140 Грант Правительства РТ "Алгарыш"

другое республиканские

Сертификат эксперта высшей категории предметной комиссии единого 
государственного экзамена в Республике Татарстан по русскому языку 
от Министерства образования и науки РТ, Республиканского центра 
мониторинга качества образования 

республиканскиедругое

Целевые гранты Минобрнауки РТ для поддержки ведущих ученых, 
осуществляющих научно-педагогическую деятельность по подготовке 
высококвалифицированных кадров по русскому языку и литературе

другое

республиканские

республиканские

другое

01.12.2014

03.11.2014

24.03.2014

Свидетельство, выданное Министерством образования  и науки РТ, 
Государственным бюджетным учреждением Республиканский центр 
мониторинга и качества  образования, об участии в проверке 
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 
английскому языку


