
Структура  
Ученого Совета ИФМиБ КФУ 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 Компетенции комиссии: стратегические вопросы научной 

деятельности института. 

1  Ризванов А.А., профессор каф. генетики Председатель комиссии 

2      Ильинская О.Н. , зав. кафедрой микробиологии Заместитель председателя 

комиссии 
3 Абдулхаков С.Р, зав. кафедрой фундаментальных основ 

клинической медицины 

  

4 Валимухаметова А.М., главный бухгалтер ИФМиБ   

5 Зефиров Т.Л., зав. кафедрой охраны здоровья человека Ответственный за 

взаимодействие с 

диссертационным советом 

ИФМиБ 

6 Каюмов А.Р., доцент каф. генетики 

 

Председатель Совета 

молодых ученых 

7 Киямова Р.Г., зав. каф. биохимии и биотехнологии 

8 Ситдикова Г.Ф., зав. кафедрой физиологии человека и 

животных 

  

9  Файзуллин Р.И., зам. директора по научной деятельности Ответственный за 

взаимодействие с 

администрацией 
10 Хафизов Р.Г., зав. кафедрой стоматологии и имплантологии   

11 

  
Чернов В.М., зав. кафедрой  генетики   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

Компетенции комиссии: стратегические вопросы образовательной деятельности 

института 

1 Сабиров Р.М., зам. директора по образовательной 

деятельности в области биологии 
Председатель комиссии  

2 Гумерова А.А., зам. директора института по образовательной 

деятельности в области медицины 

Заместитель 

председателя комиссии 

2 Гайфуллина Р.Ф., зам. директора института по лечебной 

работе и базам практик 

3 Багаева Т.В., профессор каф. биохимии и биотехнологии   

4 Балтина Т.В., доцент каф. физиологии человека и животных   

5 Биктемирова Р.Г., профессор каф.охраны здоровья человека   

6 Зеленихин П.В., доцент каф. микробиологии Зам. Ученого секретаря 

7 Абзалов Н.И., зав. кафедрой теории и методики физической 

культуры, спорта и лечебной физической культуры 

8 Мавлюдова Л.У., доцент каф .ботаники и физиологии 

растений 

9 Шакурова Н.В., доцент каф. зоологии и общей биологии 

10 Тимофеева О.А., зав. кафедрой ботаники и физиологии 

растений 

11 Бабынин Э.В., доцент кафедры генетики 



КОНКУРСНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

Компетенции комиссии: экспертиза и представление на УС материалов по 

избранию на должности, присвоение ученых званий и наград. 

1  Рахимов И.И., зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья 

Председатель комиссии 

2       Степанова Н.В., профессор каф. биоэкологии, гигиены 

и общественного здоровья 

Заместитель 

председателя комиссии 

3  Вершинина В.И., доцент каф. микробиологии  Ученый секретарь 

4 Зиганшина Л.Е., зав. кафедрой фундаментальной и 

клинической фармакологии 

5 Зинченко С.В., зав. кафедрой хирургии   

6 Рашитов Л.Ф., зав. кафедрой неотложной медицинской 

помощи и симуляционной медицины 



КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Компетенции комиссии – организация и проведение воспитательной и 
культурно-массовой работы 

1 Шулаев В.В.,  зам. директора по социально-

воспитательной работе 
Председатель комиссии  

2  Мрасов М.Н., зам. директора по международной 

деятельности 
Заместитель 

председателя комиссии 

3 Гаффаров Р.Г., студент, председатель студ. совета ИФМиБ   

4 Мустаев Р.Ш., зав. кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и общей физической подготовки 

 

  

5 Титова М.А., доцент каф. морфологии и общей патологии Ответственный за сайт 

УС 



Регламент работы комиссий 
• Комиссия принимает решение простым 

большинством голосов. Допустимо 
электронное голосование. 

• А.П. Киясов не входит в состав комиссий; 
утверждает их решения. 

• Комиссии вправе создавать под/меж-
комиссии для решения актуальных вопросов. 

• Комиссии представляют краткий план работ на 
2018 г.  

• Все решения комиссий и УС передаются для 
размещения на сайте. 



№ Показатель 2016 2017 
1 Число ставок     
2 Число сотрудников     
3 % ППС до 35 лет     
4 Число публикаций списка ВАК     
5 Число публикаций списка WOS/Scopus     

6 Число тезисов на конференциях  (международных/российских/местных)     

7 Число патентов     
8 Число ЭОР (зарегистрированных/разработанных)     

9 Число выступлений в школах (документально подтвержденных)     

10 Привлеченные средства грантов (млн. руб.)     
11  Привлеченные средства по хоздоговорам (млн. руб.)     

12  Число аспирантов     
13 Число защитившихся кандидатов (докторов)     

14 Число учебных пособий (методичек)     
15 Награды, премии, дипломы – общее число     
16 Число организованных и проведенных: 

– конференций (международных/российских/местных); 

– курсов ПДО; 

– олимпиад 

    

17 Суммарный показатель эффективности (СПЭ)*     

 + Основной вектор развития подразделения в учебном процессе 

 + Основной вектор развития научных направлений 

+ Проблемы 

Таблица отчетных показателей по кафедре 

*СПЭ = общее число публикаций без 

тезисов/число ставок ППС + число 

привлеченных средств, млн. руб. 

 


