
ПРОТОКОЛ 
совместного заседания Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

и Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан 

22 октября 2015 г. г. Казань 
№ 15/3 

Присутствовали: 
Заместитель 
Премьер-министра 
Республики Татарстан В.Г. Шайхразиев 

председатель Совета 
ректоров вузов Республики 
Татарстан, ректор Казанского 
(Приволжского) 
федерального университета И.Р. Гафуров 

члены Совета: 

члены Межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в Республике 
Татарстан: 

Э.Ю. Абдуллазянов, А.Х. Гильмутдинов, 
А.А. Емекеев, И.Ш. Мухаметзянов, 
И.Т. Насретдинов, Р.К. Низамов, 
Н.М. Прусс, Р.И. Садриев, И.Р. Салахов, 
А.В. Тимирясова, P.P. Юсупов, 
Ю.Д. Якупов 
по списку (приложение 1) 

приглашенные: по списку (приложение 2) 

1. Подписание Соглашения о сотрудничестве Совета ректоров 
вузов Республики Татарстан и ДОСААФ Республики Татарстан 

(И.Р. Гафуров, P.P. Зарипов) 



2. О результатах мониторинга вопросов организации работы по 
профилактике коррупции 

(А.Ю. Панкратов, С.Н. Миронов) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
2.1. Ректорам вузов Республики Татарстан подготовить и представить 

в Совет ректоров вузов Республики Татарстан до 16.11.2015 план 
мероприятий, направленных на профилактику коррупции и активизацию 
воспитательной работы среди студентов вуза и обучающихся иных 
структурных подразделений вуза (колледжей, лицеев и др.), на 2015/2016 
учебный год. 

2.2. Ректорам вузов Республики Татарстан рассмотреть возможность 
внедрения в программы обучения специализированных курсов по 
противодействию коррупции. 

2.3. Обратиться в Министерство образования и науки Республики 
Татарстан с просьбой рекомендовать представителя министерства в состав 
межвузовского комитета Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
«Противодействие коррупции». 

2.4. Поручить Казанскому юридическому институту МВД России 
подготовить программы повышения квалификации лиц, ответственных за 
антикоррупционную работу в вузах, систематически проводить семинары и 
круглые столы для соответствующей категории работников вузов. 

2.5. Организовать встречу ректоров вузов Республики Татарстан с 
представителями СМИ с целью ознакомления общественности с работой по 
предотвращению коррупционных проявлений в вузах. 

3. Об утверждении состава межвузовских комитетов Совета 
ректоров вузов Республики Татарстан по направлениям деятельности 

(И.Р. Гафуров) 
Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
3.1. Утвердить новый состав межвузовских комитетов по 

направлениям деятельности Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
(приложение 3). 
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4. О ликвидации Казанского филиала ФГБОУ ВПО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

(И.Р. Гафуров) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
4.1. В связи с ликвидацией Казанского филиала ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» исключить из 
состава Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректора филиала 
Андрея Вячеславовича Артемьева. 

5. О межнациональных и межконфессиональных отношениях в 
Республике Татарстан. О рассмотрении проекта Регламента 
межведомственного взаимодействия по противодействию 
проникновению в молодежную среду идеологии национального, 
расового, религиозного экстремизма 

(С.Н. Миронов, P.M. Гарифуллин) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан совместно с 
Межведомственной рабочей группой по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Татарстан РЕШИЛИ: 

5.1. Ректорам вузов Республики Татарстан принять организационные 
меры по мониторингу сетевой активности студентов с целью получения 
информации о лицах и организациях, причастных к экстремистской 
деятельности, использующих современные информационные технологии для 
распространения экстремистских идей и вовлечения молодежи в 
противоправную деятельность. 

5.2. Ректорам вузов Республики Татарстан провести работу по 
выработке технологии внеаудиторной работы со студентами, направленной 
на недопущение вовлечения учащейся молодёжи в экстремистскую 
деятельность и предупреждение межнациональных конфликтов. 

5.3. Ректорам вузов Республики Татарстан организовать работу по 
предупреждению экстремизма и межнациональных конфликтов в 
молодежной среде, разработать комплекс мер по социально-культурной и 
правовой адаптации иностранных студентов. 
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5.4. Межвузовскому комитету Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан «Профилактика экстремизма и предотвращение межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов среди студентов вузов Республики 
Татарстан» проинформировать о результатах исполнения пунктов 5.1-5.3 
настоящего протокола на очередном заседании Совета ректоров вузов 
Республики Татарстан. 

5.5. Рекомендовать ректорам вузов Республики Татарстан в недельный 
срок рассмотреть проект Регламента межведомственного взаимодействия по 
противодействию проникновению в молодежную среду идеологии 
национального, расового, религиозного экстремизма и представить 
предложения и дополнения к нему в Министерство по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан; определить ответственного за взаимодействие 
в рамках Регламента. 

5.6. Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 
совместно с Межвузовским комитетом Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан «Профилактика экстремизма и предотвращение межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов среди студентов вузов Республики 
Татарстан» доработать проект Регламента межведомственного 
взаимодействия по противодействию проникновению в молодежную среду 
идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и 
до 1 декабря 2015 г. внести в установленном порядке в Кабинет Министров 
Республики Татарстан. 

6. Об организации исполнения Плана мероприятий по 
адаптации и социализации иностранных студентов на 2015/2016 учебный 
год, разработанного Министерством образования и науки Республики 
Татарстан 

(А.И. Поминов) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан совместно с 
Межведомственной рабочей группой по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Татарстан РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к исполнению План мероприятий по адаптации и 
социализации иностранных студентов, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования, на 2015/2016 учебный год, 
утверждённый распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 9 октября 2015 г. № 2251-р (далее - План). 



6.2. Ректорам вузов Республики Татарстан с учетом мероприятий 
утвержденного Плана разработать локальные мероприятия по работе 
с иностранными студентами на текущий учебный год. 

6.3. Ректорам вузов Республики Татарстан представлять информацию 
о реализации мероприятий Плана ежеквартально, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, в Министерство образования и 
науки Республики Татарстан. 

7. О повестке дня очередного заседания Совета при Президенте 
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям 

(В.Г. Шайхразиев) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан совместно с 
Межведомственной рабочей группой по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Татарстан РЕШИЛИ: 

7.1. Одобрить предложение по повестке дня очередного заседания 
Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям (приложение 4). 

8. Разное. 
- о продвижении вузовских научных журналов в базах данных 

Scopus и WoS; 
- о софинансировании доступа к базе журналов Издательства 

«Эльзевир» (Elsevier). 

(И.Р. Гафуров) 

Совет ректоров вузов Республики Татарстан РЕШИЛ: 
8.1. Ректорам вузов Республики Татарстан представить в Совет 

ректоров вузов Республики Татарстан предложения о продвижении 
вузовских научных журналов в базах данных Scopus и WoS и об участии 
вузов в софинансировании доступа к базе журналов Издательства «Эльзевир» 
(Elsevier) до 09.11.2015. 
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8.2. Межвузовскому комитету «Межвузовские научные журналы» 
Совета ректоров вузов Республики Татарстан подготовить предложения о 
софинансировании доступа вузов Республики Татарстан к базе журналов 
Издательства «Эльзевир» (Elsevier) для обсуждения на ближайшем заседании 
Совета при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке. 

Протокол подготовил Н.К. Замов. 

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, 
председатель Межведомственной 
рабочей группы по вопросам 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в Республике Татарстан 

•В.Г. Шайхразиев 

Председатель Совета ректоров вузов 
Республики Татарстан, 
ректор Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 
к протоколу совместного заседания 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
и Межведомственной рабочей группы 

по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан 
от 22.10.2015 № 15 

СПИСОК 
членов Межведомственной рабочей группы по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан и приглашённых 

Члены МВРГ: 
1. Владимиров 

Николай Михайлович 

2. Гарифуллин 
Рустам Маратович 

3. Гречанникова 
Наталья Вадимовна 

Загидуллина 
Дания Фатиховна 

Мустафин 
Данил Махмутович 

Сагитова 
Лилия Варисовна 

Хухунашвили 
Маринэ Мануиловна 

руководитель Исполнительного комитета 
Совета Ассамблеи народов Татарстана 

заместитель Министра по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан 

заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
муниципального образования города 
Казани по социальным вопросам 

главный ученый секретарь Академии наук 
Республики Татарстан, действительный 
член Академии наук Республики Татарстан 

начальник Управления по реализации 
национальной политики Департамента 
Президента Республики Татарстан по 
вопросам внутренней политики 

старший научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории 
им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан 
председатель комиссии Общественной 
палаты Республики Татарстан по вопросам 
культуры, межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
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8. Шакирова 
Гузель Рифовна 

главный советник Управления по 
реализации национальной политики 
Департамента Президента Республики 
Татарстан по вопросам внутренней 
политики, секретарь рабочей группы 

Приглашённые: 
9. Айтуганова 

Миляуша Лябибовна 

10. Аюпов 
Азат Фагимович 

11. Гайфуллин 
Динур Камилевич 

12. 

13. 

14. 

15. 

1 . 

генеральный 
акционерного 

директор открытого 
общества 

Гарипов 
Леонур Камилевич 

«Телерадиокомпания «Новый век» 

начальник отдела трудовой миграции 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

кандидат социологических наук, в.н.с. 
Института татарской энциклопедии и 
регионоведения Академии наук Республики 
Татарстан — руководитель Центра 
ведомственного мониторинга 

советник государственной гражданской 
службы Республики Татарстан 1 класса, 
в.н.с. Института татарской энциклопедии и 
регионоведения Академии наук Республики 
Татарстан 

начальник отдела по работе с пресс-
службами и связям с общественностью 
Республиканского агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа» 

начальник отдела организационно-кадровой 
и юридической работы Управления записи 
актов гражданского состояния Кабинета 
Министров Республики Татарстан 

Ибятов заместитель Министра юстиции 
Мухаррям Республики Татарстан 
Мансурович 
Исаева заместитель председателя Комитета 
Анастасия Георгиевна Государственного Совета Республики 

Татарстан по культуре, науке, образованию 
и национальным вопросам 

Гарифуллина 
Регина Рафаэлевна 

Захаренко 
Ольга Николаевна 
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17. Исмагилов 
Ильдар Камилевич 

18. Марков 
Александр 
Николаевич 

19. Нигматуллина 
Гузель Азатовна 

20. Поминов 
Андрей Иванович 

21. Скирда 
Максим 
Владимирович 

22. Усанов 
Владислав 
Викторович 

23. Шакиров 
Данис Фанисович 

24. Шестопалов 
Леонид 
Владимирович 

начальник отдела по противодействию 
экстремизму Прокуратуры Республики 
Татарстан 

начальник отдела миграционного учета 
иностранных граждан Управления 
Федеральной миграционной службы России 
по Республике Татарстан 

заместитель Министра культуры 
Республики Татарстан 

первый заместитель Министра образования 
и науки Республики Татарстан 

заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан 

начальник отдела работы с детскими и 
молодёжными организациями 
Министерства по делам молодёжи и спорту 
Республики Татарстан 

первый заместитель председателя 
Исполкома Всемирного конгресса татар 

врио начальника Управления организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан 
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Приложение 2 
к протоколу совместного заседания 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
и Межведомственной рабочей группы 

по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан 
от 22.10.2015 № 15 

Список приглашенных на заседание 
Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

22 октября 2015 года 

Аляев 
Валерий Алексеевич 

проректор по экономике и инновациям 
Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 

Ахмадиева 
Роза Шайхайдаровна 

проректор по учебной работе Казанского 
государственного университета культуры и 
искусств 

Зарипов 
Радий Ринатович 

председатель правления ДОСААФ 
Республики Татарстан 

Миронов 
Сергей Николаевич 

заместитель начальника по научной работе 
Казанского юридического института МВД 
России 

Мухарямова 
Ляйсан Музиповна 

проректор по внебюджетной деятельности 
и контрактному обучению Казанского 
государственного медицинского 
университета 

Панкратов 
Алексей Юрьевич 

заведующий организационным отделом 
Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной 
политики 

Тинчурина 
Лариса Махмутовна 

проректор по качеству образования и 
внешним связям Казанского 
государственного аграрного университета 
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8. Халитов 
Ринат Арифуллович 

9. Юсупов 
Булат Рифкатович 

10. Юсупова 
Наиля Зуфаровна 

проректор по учебно-воспитательной 
работе Казанской государственной 
консерватории имени Н. Г. Жиганова 

директор научно-технологического центра 
Казанского государственного университета 
культуры и искусств 

проректор по учебной работе Казанской 
государственной медицинской академии 
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Приложение 3 
к протоколу совместного заседания 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
и Межведомственной рабочей группы 

по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан 
от 22.10.2015 № 15 

Состав 
межвузовских комитетов по направлениям деятельности 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

Межвузовский комитет «Инновационная деятельность, 
работа технопарков и бизнес-инкубаторов» 
1. Председатель: 

Гильмутдинов 
Альберт Харисович 

2. Михайлов Сергей 
Анатольевич 

3. Шигапов 
Зинатулла Гамирович 

Бакаев 
Алексей 
Владимирович 

ректор Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
проректор по научной и инновационной 
деятельности Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
начальник Управления инновационной 
деятельности и защиты интеллектуальной 
собственности Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
начальник отдела коммерциализации 
разработок Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 

Межвузовский комитет по вопросам развития 
оборонно-промышленного комплекса, импортозамещения 
в промышленности и сельском хозяйстве 
1. Председатель: 

Гафуров ректор Казанского (Приволжского) 
Илынат Рафкатович федерального университета 
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2. Шапошников 
Дмитрий Анатольевич 

3. Шерстюков 
Олег Николаевич 

4. Чикрин 
Дмитрий Евгеньевич 

5. Селивановская 
Светлана Юрьевна 

6. Алимова 
Фарида Кашифовна 

советник ректора Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
по взаимодействию с крупными компаниями 
и государственными корпорациями 
заведующий отделением радиофизики и 
информационных систем Института физики 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
доцент кафедры радиофизики Института 
физики Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
директор Института экологии и 
природопользования Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
профессор кафедры биохимии Института 
фундаментальной медицины и биологии 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Межвузовский комитет «Межвузовское телевидение» 
1. Председатель: 

Гафуров 
Илыиат Рафкатович 

2. Каримов 
Ильдар Азатович 

3. Уманская 
Любовь 
Константиновна 

4. Топал 
Наталья Михайловна 

Бандорин 
Владимир 
Геннадьевич 

Батршин 
Наиль Ибрагимович 

Перфильева 
Марина Юрьевна 

ректор Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
директор Медиацентра UNIVER Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
помощник ректора Казанского 
государственного медицинского 
университета по связям с общественностью 
заведующий лабораторией 
телекоммуникационных технологий 
Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета 
редактор газеты «Вертикаль» 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
ведущий специалист по связям 
с общественностью Казанского 
юридического института МВД России 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Зарипов 
Рустам Фаритович 

Шайхитов 
Ринат 

Рыбасова 
Юлия Юрьевна 

Хохлов 
Дмитрий Геннадьевич 

Куракина 
Юлия Николаевна 
Сафиуллин 
Нияз Азатович 

Хайруллина 
Лейсан Мансуровна 

Айтуганова 
Миляуша Лябибовна 

Косурова 
Екатерина 
Владимировна 

Максутова 
Любовь Андреевна 

Липатова 
Анна Вячеславовна 

проректор по воспитательной работе 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
руководитель студенческого медиацентра 
«Та Дам» Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
начальник центра по трудоустройству и 
профориентации Академии социального 
образования 
проректор по научной работе Института 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов социокультурной сферы и 
искусств 
начальник отдела маркетинга и PR 
Института экономики, управления и права 
сотрудник отдела по связям 
с общественностью Казанского 
государственного аграрного университета 
начальник отдела инновационного развития 
и информационных технологий Казанской 
государственной медицинской академии 
заведующий кафедрой телевидения 
факультета кинематографии и телевидения 
Казанского государственного университета 
культуры и искусств 
начальник Управления по работе с 
молодежью и корпоративной политике 
Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
проректор по воспитательной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 
проректор по связям с общественностью 
Университета управления «ТИСБИ» 

Межвузовский комитет «Межвузовские научные журналы» 
1. Председатель: 

Гафуров ректор Казанского (Приволжского) 
Илыиат Рафкатович федерального университета 

2. Нургалиев проректор Казанского (Приволжского) 
Данис Карлович федерального университета по научной 

деятельности 
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Ярмакеев 
Искандер Энгелевич 

Мухамадуллина 
Гузель Исламовна 

Валеев 
Рафаэль 
Миргасимович 
Крамин Тимур 
Владимирович 

заместитель директора Института 
филологии и межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
по научной деятельности 
ведущий инженер Управления научно-
исследовательской деятельности Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
проректор по научной работе Казанского 
государственного университета культуры и 
искусств 
проректор по корпоративному управлению 
Института экономики, управления и права 

Межвузовский комитет 
«Патриотическое воспитание и волонтёрское движение» 
1. Председатель: 

Дьяконов 
Герман Сергеевич 

2. Абуталипова 
Людмила Николаевна 

3. Семенова 
Марина Геннадьевна 

4. Рахимова 
Расима 
Миннахметовна 

5. Калимуллина 
Ольга Анатольевна 

6. Зарипов 
Рустам Фаритович 

7. Максутова 
Любовь Андреевна 

ректор Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
начальник Управления по воспитательной 
работе Института экономики, управления и 
права 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Альметьевского государственного 
нефтяного института 
проректор по творческой и воспитательной 
работе Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
проректор по воспитательной работе 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
проректор по воспитательной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 

Межвузовский комитет «Спортивно-массовая работа» 
1. Председатель: 

Якубов ректор Поволжской государственной 
Юсуп Диганшеевич академии физической культуры, спорта и 
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2. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Жукова 
Ирина Викторовна 

Калманович 
Владимир Львович 

Колясов 
Руслан Раисович 

Зенуков 
Игорь Альбертович 

Чинкин 
Сайд Сиразетдинович 

Ванюшин 
Юрий Сергеевич 

Прохоров 
Владимир 
Александрович 
Ибатуллин 
Ильнар Рамилевич 
Волков 
Виктор Николаевич 

Ахметов 
Айдар 

Мухаметлаесович 

Леванов 
Алексей Николаевич 

туризма 
проректор по внеучебной и воспитательной 
работе Казанского государственного 
энергетического университета 

физического 
Казанского 

архитектурно-

физического 
Казанского 

медицинского 

физического 
Казанского 

13. Баранкова 
Надежда Ивановна 

заведующий кафедрой 
воспитания и спорта 
государственного 
строительного университета 
заведующий кафедрой 
воспитания и здоровья 
государстве н ного 
университета 
заведующий кафедрой 
воспитания и спорта 
национального исследовательского 
технологического университета 
заведующий кафедрой физического 
воспитания Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. 
Н.Э. Баумана 
заведующий кафедрой физического 
воспитания Казанского государственного 
аграрного университета 
заведующий кафедрой физической культуры 
и спорта Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
заведующий кафедрой физической культуры 
Института экономики, управления и права 
заместитель заведующего кафедрой 
физического воспитания Университета 
управления «ТИСБИ» 
декан факультета физической культуры и 
спорта Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
начальник отдела 
физкультурно-массовой и 
работы Департамента по 
политике, социальным вопросам и развитию 
системы физкультурно-спортивного 
воспитания Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
старший преподаватель кафедры 
физической и специальной подготовки, 

организации 
спортивной 

молодежной 

16 



14. Воронин 
Дмитрий Евгеньевич 

15. Захаров 
Александр 
Анатольевич 

16. Максимов 
Владислав 
Дмитриевич 

«Буревестник» 
государственного 

председатель с/к 
Альметьевского 
нефтяного института 
преподаватель физической культуры 
Академии социального образования 
преподаватель кафедры физической 
подготовки Казанского юридического 
института МВД России 
директор спортивного клуба Казанского 
национального исследовательского 
технического университета им. 
А.Н. Туполева - КАИ 

Межвузовский комитет 
«Охрана здоровья и противодействие наркотизации» 
1. 

2. 

3. 

5. 

. 

Председатель: 
Созинов 
Алексей 
Станиславович 
Абуталипова 
Людмила Николаевна 

Халитова 
Ирина Сергеевна 

Файзуллин 
Ильшат Фархуллович 

Зиганшин 
Булат Гусманович 

Жукова 
Ирина Викторовна 

Шарафутдинов 
Дамир Камилович 

Федулова 
Инесса Владиславовна 

ректор Казанского государственного 
медицинского университета 

проректор по учебно-методической работе 
заочно-интегрированной формы обучения 
Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
начальник Управления внеучебной работы 
со студентами Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
проректор по административной работе и 
социальному развитию Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанского государственного аграрного 
университета 
проректор по воспитательной работе 
Казанского государственного 
энергетического университета 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
начальник Управления по воспитательной 
работе Казанского государственного 
медицинского университета 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Самигуллина 
Венера Гайнулловна 
Аппалонова 
Наталья 
Александровна 
Калимуллина 
Ольга Анатольевна 

Зарипов 

Рустам Фаритович 

Набиева 
Алсу Рустэмовна 

Семёнова 
Марина Геннадьевна 

Рахимова 
Расима 
Миннахметовна 
Максутова 
Любовь Андреевна 

проректор по воспитательной работе 
Академии социального образования 
проректор по воспитательной работе 
Университета управления «ТИСБИ» 

проректор по творческой и воспитательной 
работе Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
проректор по воспитательной работе 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
проректор по воспитательной работе 
Казанского кооперативного института 

АНО ВО Центросоюза 
Федерации «Российский 

университет кооперации» 
начальник Управления по воспитательной 
работе Института экономики, управления и 
права 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Альметьевского государственного 
нефтяного института 
проректор по воспитательной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 

(филиала) 
Российской 

Межвузовский комитет «Организация деятельности межвузовских 
стройотрядов» 
1. Председатель: 

Низамов 
Рашит 
Курбангалиевич 

2. Шарафутдинов 
Дамир Камилович 

3. Фадеева 
Светлана Геннадьевна 

ректор Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 

проректор по воспитательной и социальной 
работе Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
начальник отдела социальной защиты и 
организации работы по социальной 
поддержке обучающихся Департамента 
по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

18 



7. 

Федулова 
Инесса Владиславовна 

Абуталипова 
Людмила Николаевна 

Гергерт 
Алена 
Константиновна 

Жукова 
Ирина Викторовна 

Косурова 
Екатерина 
Владимировна 

Ахметов 
Тахир Мунавирович 

заместитель 
методического 
национального 
технического 

проректор по воспитательной работе 
Казанского государственного медицинского 
университета 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 

начальника Учебно-
управления Казанского 

исследовательского 
университета 

им. А.Н. Туполева - КАИ 
проректор по воспитательной и социальной 
работе Казанского государственного 
энергетического университета 
начальник Управления по работе с 
молодежью и корпоративной политике 
Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
председатель студенческих отрядов 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 

Межвузовский комитет «Профилактика экстремизма и предотвращение 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди 
студентов вузов Республики Татарстан» 
1. Председатель: 

Зиннуров 
Фоат Канафиевич 

2. Артемьев 
Геннадий Григорьевич 

юридического 

безопасности 
национального 

технического 

3. Алиева 
Рафига Хабибовна 

4. Ахатова 
Миляуша Дамировна 

5. Берхеев 
Ильдар Мансурович 

6. Гайнутдинов 
Касим Ибрагимович 

начальник Казанского 
института МВД России 
и.о. начальника службы 
Казанского 
исследовательского 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
педагог-психолог Альметьевского 
государственного нефтяного института 
помощник ректора по социальным вопросам 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
советник при ректорате Казанского 
государственного медицинского 
университета 
проректор по безопасности, эксплуатации 
зданий и общим вопросам Казанской 
государственной консерватории им. 
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. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Галеева 
Гульназ Асгатовна 

Дергунова 
Дина Иосифовна 

Дружков 
Сергей Николаевич 
Засыпкина 
Лейсан Рифкатовна 

Ильясов 
Рамиль Юрьевич 

Казаков 
Андрей Сергеевич 

Кольцов 
Владимир Алексеевич 
Кордончик 
Давид Михайлович 

Максутова 
Любовь Андреевна 

Мамкеев 
Эльдар Хамзяевич 

Мустафин 
Анас Аминович 

Овсянников 
Александр Петрович 

Попов 
Александр Иванович 

Н.Г. Жиганова 
Студенческая служба безопасности 
Казанского государственного 
энергетического университета 
начальник отдела внеучебной и 
воспитательной работы Казанского 
государственного энергетического 
университета 
проректор по заочному отделению 
Университета управления «ТИСБИ» 
начальник Управления по молодёжной 
политике и социальной работе Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета 
заместитель директора Департамента по 
обеспечению внутреннего режима, 
гражданской обороны и охраны труда 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
советник ректора по безопасности 
Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
проректор по общим вопросам Академии 
социального образования 
проректор по организационно-правовым 
вопросам Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
проректор по воспитательной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 
доцент кафедры эпидемиологии и 
дезинфектологии Казанской 
государственной медицинской академии 
начальник воспитательного отдела 
Казанского государственного аграрного 
университета 
куратор студенческой службы безопасности 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
начальник Управления корпоративной 
защиты и профилактики правонарушений 
Казанского национального 
исследовательского технологического 

20 



20. Сафиуллин 
Айрат Талгатович 

21. Тагиров 
Энгель Ризакович 

22. Смирнов 
Александр Иванович 

23. Соснин 
Дмитрий 
Владимирович 

24. Сугоняко 
Денис Викторович 

25. Тазеев 
Альберт Айратович 

26. Трубкин 
Анатолий Иванович 

27. Файзуллин 
Ильшат Фархуллович 

28. Шакиров 
Искандер Асгатович 

29. Шигапов 
Бари Гильмутдинович 

30. Шляхтин 
Евгений Павлович 

31. Кожевников 
Виктор Николаевич 

32. Никитин Андрей 
Геннадьевич 

университета 
Студенческая служба безопасности 
Казанского государственного 
энергетического университета 
заведующий кафедрой истории и 
музеологии Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
проректор по режиму и безопасности 
Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
начальник штаба гражданской обороны 
Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
начальник Учебно-воспитательного центра 
Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
директор Департамента по обеспечению 
внутреннего режима, гражданской обороны 
и охраны труда Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
куратор службы студенческой безопасности 
Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
проректор по административной работе и 
социальному развитию Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 
проректор по дополнительному 
образованию Набережночелнинского 
института социально-педагогических 
технологий и ресурсов 
доцент кафедры скорой медицинской 
помощи Казанской государственной 
медицинской академии 
начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Казанского юридического 
института МВД России 
проректор по безопасности Университета 
управления «ТИСБИ» 
декан юридического факультета Института 
экономики, управления и права 
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Межвузовский комитет «Деятельность по инклюзивному образованию 
(образованию людей с ограниченными возможностями)» 
1. 

5. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Председатель: 
Прусс 
Нэлла Матвеевна 
Хасанова 
Галия Булатовна 

Челнокова 
Татьяна 
Александровна 
Парубина 
Валентина 
Дмитриевна 
Серодеева 
Румия Шамиловна 
Кочергин 
Анатолий Васильевич 

Мелина 
Елена Валериевна 

Мустафина 
Файруза Зуфаровна 

Зарипова 
Сирена Наилевна 

Захарова 
Светлана Алексеевна 

ректор Университета управления «ТИСБИ» 

заведующего кафедрой 
работы, педагогики и 

Казанского национального 
технологического 

Фадеева 
Светлана Геннадьевна 

заместитель 
социальной 
психологии 
исследовательского 
университета 
профессор кафедры теоретической и 
инклюзивной педагогики Института 
экономики, управления и права 
советник ректора Университета управления 
«ТИСБИ» по дополнительному 
профессиональному образованию 
декан факультета педагогики и психологии 
Академии социального образования 
директор Казанского учебно-
исследовательского и методического центра 
для людей с ОВЗ Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева - КАИ 
начальник отдела социальной защиты и 
организации работы по социальной 
поддержке обучающихся Департамента по 
молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
директор Окружного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов 
Университета управления «ТИСБИ» 
ректор Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
начальник Учебно-методического 
управления Казанского государственного 
энергетического университета 
председатель профкома Казанской 
государственной академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана 
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12. Ахатова 
Миляуша Дамировна 

13. Афанасьева 
Татьяна Ивановна 

14. Гилязова 
Светлана Ришатовна 

15. Сатаева 
Юлия Рашидовна 

16. Вильданов 
Илшат Элфикович 

17. Демидова 
Галина Петровна 

18. Савич 
Людмила Ефимовна 

19. Смирнова 
Светлана Ильгизовна 

20. Халитов 
Ринат Арифуллович 

21. Чинкин 
Абдулахат 
Сиразетдинович 

22. Амиров 
Марат Фуатович 

23. Давлетшина 
Зита Робертовна 

24. Иксанов 
Хайдар Вазихович 

доцент кафедры гуманитарного образования 
и социологии Альметьевского 
государственного нефтяного института 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Института 
электроэнергетики Казанского 
государственного энергетического 
университета 
заместитель декана по воспитательной 
работе факультета инженерной механики 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
начальник отдела охраны труда Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
старший преподаватель кафедры 
профессионального обучения, педагогики и 
социологии Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Института тепло-
энергетики Казанского государственного 
энергетического университета 
директор Научно-образовательного центра 
трансфера знаний Казанского государствен-
ного университета культуры и искусств 
заместитель декана по воспитательной 
работе факультета энергетики и автоматики 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова 
заведующий кафедрой Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 
начальник Учебно-методического 
управления Казанского государственного 
аграрного университета 
начальник отдела развития карьеры 
Департамента образования Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
профессор кафедры реабилитологии и 
спортивной медицины Казанской 
государственной медицинской академии 



25. Максимова 
Маргарита 
Николаевна 

26. Герасимова 
Марианна Юрьевна 

декан факультета социальной работы 
Казанского государственного медицинского 
университета 
доцент кафедры профессионального 
искусства и народного художественного 
творчества Института дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
социокультурной сферы и искусств 

Межвузовский комитет 
«Деятельность негосударственного сектора образования» 
1. Председатель: 

Мухаметзянов 
Искандар Шамилевич 

2. Салихова 
Альбина Фанависовна 

3. Гильманов 
Марат Ринатович 

4. Тимирясова 
Асия Витальевна 

5. Пономарев 
Кирилл Николаевич 

6. Гильмеева 
Римма Хамидовна 

7. Ермошин 
Антон Владимирович 

ректор Академии социального образования 

ректор Казанского института финансов, 
экономики и информатики 
проректор по учебной работе Российского 
исламского института 
ректор Института экономики, управления и 
права 
директор Российской международной 
академии туризма 
проректор Академии социального 
образования 
иерей, заведующий кафедрой Казанской 
православной духовной семинарии 

Межвузовский комитет «Противодействие коррупции» 
1. Председатель: 

Зиннуров 
Фоат Канафиевич 

2. Берхеев 
Ильдар Мансурович 

3. Поз дня к 
Александр Олегович 

4. Максутова 
Любовь Андреевна 

5. Файзуллин 
Ильшат Фархуллович 

юридического 

Казанского 
медицинского 

факультета 
медицинской 

начальник Казанского 
института МВД России 
советник ректората 
государственного 
университета 
декан терапевтического 
Казанской государственной 
академии 
проректор по воспитательной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 
проректор по административной работе и 
социальному развитию Поволжской 
государственной академии физической 
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6. Ахметшин 
Ильгиз Мотыгуллович 

7. Кордончик 
Давид Михайлович 

8. Зиганшин 
Булат Гусманович 

9. Дружков 
Сергей Николаевич 

10. Галиев 
Ленар Мирзанурович 

11. Волков 
Али Харисович 

12. Ахмадиева 
Роза Шайхайдаровна 

13. Бикеев 
Игорь Измаилович 

14. Иванов 
Василий Григорьевич 

15. Рахимова 
Расима 
Миннахметовна 

16. Кольцов 
Владимир Алексеевич 

17. Халитов 
Ренат Арифуллович 

18. Кашбиев 
Ильназ 
Габдрахманович 

19. Читая 
Нестан Зауриевна 

20. Силин 
Владислав Юрьевич 

культуры, спорта и туризма 
начальник отдела безопасности Казанского 
государственного энергетического 
университета 
проректор по организационно-правовым 
вопросам и информационным технологиям 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанского государственного аграрного 
университета 
проректор по заочному обучению 
Университета управления «ТИСБИ» 
декан факультета истории и менеджмента 
Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
проректор по учебной работе Казанской 
государственной академии ветеринарной 
медицины 
проректор по учебной работе Казанского 
государственного университета культуры и 
искусств 
первый проректор Института экономики, 
управления и права 
первый проректор Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
проректор по общим вопросам Академии 
социального образования 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанской государственной консерватории 
им. Н.Г. Жиганова 
специалист Департамента по обеспечению 
внутреннего режима, гражданской обороны 
и охраны труда Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
председатель Союза молодёжи Республики 
Татарстан 
старший администратор Республиканского 
проекта «Не дать - не взять» 
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21. Фирсова вице-президент Лиги студентов Республики 
Элина Дмитриевна Татарстан 

Межвузовский координационный совет 
по развитию поликультурного образования 
1. 

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 . 

Председатель: 
Замалетдинов 
Радиф Рифкатович 

Вильданов 
Ильфак Элфикович 

Гильманов 
Галимьян 
Хамитьянович 

Леонтьев 
Александр Васильевич 

Кириллова 
Зоя Николаевна 

Ахмадиева 
Роза Шайхайдаровна 

Ахметзянова 
Лилия Марсовна 

Ахметова 
Дания Загриевна 
Волков 

Али Харисович 

Габдреева 
Наталия Викторовна 

директор Института филологии и 
межкультурной коммуникации им. 
Льва Толстого Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
проректор по учебной работе Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета 
заведующий сектором развития языков 
народов Республики Татарстан управления 
культуры и развития языков народов 
Республики Татарстан Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
(по согласованию) 
проректор по учебной работе Казанского 
государственного энергетического 
университета 
доцент кафедры общего и тюркского 
языкознания Института филологии и 
межкультурной коммуникации им. 
Льва Толстого Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
проректор по учебной работе Казанского 
государственного университета культуры и 
искусств 
начальник Управления национального 
образования Министерства образования 
и науки Республики Татарстан 
(по согласованию) 
проректор по непрерывному образованию 
Института экономики, управления и права 
проректор по учебной и воспитательной 
работе Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана 
заведующий кафедрой русского и татарского 
языков, руководитель подготовительного 
отделения иностранных граждан Казанского 
национального исследовательского 
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11. Галимов 
Алмаз Мирзанурович 

12. Гаррапова 
Рауза Хилалетдиновна 

13. Зиганшин 
Булат Гусманович 

14. Кочнев 
Александр 
Михайлович 

15. Леухина 
Тамара Сергеевна 

16. Мухарямова 
Лайсан Музиповна 

17. Набиева 
Алсу Рустэмовна 

18. Поляков 
Дмитрий 
Владимирович 

19. Рахимова 
Расима 
Миннахметовна 

20. Тахтарова 
Светлана Салаватовна 

21. Туктамышов 
Наил Кадырович 

22. Хакимова 
Наиля Газизовна 

23. Халитов 
Ринат Арифуллович 

технического университета им. 
А.Н. Туполева - КАИ 
проректор по учебной работе Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 
проректор по учебной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанского государственного аграрного 
университета 
проректор по учебно-методической работе 
Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета 
первый проректор - проректор по учебной 
работе Академии социального образования 
проректор по образовательной деятельности 
Казанского государственного медицинского 
университета 
проректор по учебной работе Казанского 
кооперативного института (филиала) АНО 
ВО Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» 
проректор по учебной работе Университета 
управления «ТИСБИ» 

проректор по учебно-воспитательной работе 
Альметьевского государственного 
нефтяного института 
директор Департамента образования 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
заведующий кафедрой высшей математики 
Казанского государственного архитектурно-
строительного университета 
проректор по учебной работе 
Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
проректор по учебно-воспитательной работе 
Казанской государственной консерватории 
им. Н.Г. Жиганова 
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24. Харисов профессор кафедры татарского языкознания 
Фираз Фахразович Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
25. Хисамутдинов заместитель начальника института по 

Фарид Равилевич учебной работе Казанского юридического 
института МВД России 

26. Юсупова проректор по учебной работе Казанской 
Наиля Зуфаровна государственной медицинской академии 

Координационный совет по гуманитарным 
и социально-экономическим наукам 
1. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Председатель: 
Тузиков 
Андрей Римович 

Сафин 
Фадбир Магусович 

Фурсова 
Валентина 
Владимировна 

Гильмеева 
Римма Хамитовна 
Загидуллина 
Дания Фатиховна 
Каюмов 
Айдар Талгатович 

Крамин 
Тимур Владимирович 
Максимова 
Маргарита 
Николаевна 

Мингалеев 
Газиз Фуатович 

декан факультета промышленной политики 
и бизнес-администрирования Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета, 
заведующий кафедрой государственного, 
муниципального управления и социологии 
заведующий кафедрой экономики и 
управления Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
доцент кафедры общей и этнической 
социологии Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
проректор Академии социального 
образования по связям с общественностью 
главный ученый секретарь Академии наук 
Республики Татарстан 
заведующий социально-гуманитарным 
отделением Набережночелнинского 
института Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
проректор по корпоративному управлению 
Института экономики, управления и права 
заведующий кафедрой экономической 
теории и социальной работы Казанского 
государственного медицинского 
университета 
заведующий кафедрой экономики и 
управления на предприятии Казанского 
национального исследовательского 
технического университета 
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10. Морозова 
Галина Викторовна 

11. Никонова 
Светлана Игоревна 

12. Рахимова 
Расима 
Миннахметовна 

13. Сабирова 
Дания Киямовна 

14. Серёгина 
Надежда Михайловна 

15. Султанов 
Евгений Батырович 

16. Тайсина 
Эмилия Анваровна 

17. Хамидуллина 
Фарида Ильдаровна 

18. Шабалина 
Юлия Владимировна 

19. Нежметдинова 
Фарида Тансыковна 

20. Гаррапова 
Рауза Хилалетдиновна 

им. А.Н. Туполева - КАИ 
заведующий кафедрой связей с 
общественностью и прикладной 
политологии Института социально-
философских наук и массовых 
коммуникаций Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
заведующий кафедрой истории и 
культурологии Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета 
заведующий кафедрой гуманитарного 
образования и социологии Альметьевского 
государственного нефтяного института 
заведующий кафедрой истории и связей с 
общественностью Казанского 
национального исследовательского 
технического университета им. 
А.Н. Туполева - КАИ 
и.о. заведующего кафедрой философии и 
гуманитарных наук Казанской 
государственной консерватории им. 
Н.Г. Жиганова 
заведующий кафедрой конституционного и 
административного права юридического 
факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
заведующий кафедрой философии 
Казанского государственного 
энергетического университета 
доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права юридического 
факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
доцент кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 
заведующий кафедрой философии и права 
Казанского государственного аграрного 
университета 
проректор по научной работе 
Альметьевского государственного института 
муниципальной службы 
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Межвузовский комитет «Культура и искусство» 
1. Председатель: 

Юсупов 
Рифкат Рашидович 

2. Калимуллина 
Ольга Анатольевна 

3. Хакимова 
Елена Ливадиевна 

4. Межведилов 
Ариф 
Магидинович 

5. Аппалонова 
Наталья 
Александровна 

6. Абуталипова 
Людмила Николаевна 

7. Зарипов 
Рустам Фаритович 

8. Мустафина 
Файруза Зуфаровна 

ректор Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
проректор по творческой и воспитательной 
работе Казанского государственного 
университета культуры и искусств 
проректор Казанской государственной 
консерватории им. Н.Г. Жиганова по 
концертно-творческой деятельности и 
международным связям 
проректор Казанского (Приволжского) 
федерального университета по социальной и 
воспитательной работе 
проректор по воспитательной работе 
Университета управления «ТИСБИ» 

проректор Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета по воспитательной и 
социальной работе 
помощник проректора Казанской 
государственной академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана по учебной и 
воспитательной работе 
ректор Набережночелнинского института 
социально-педагогических технологий и 
ресурсов 
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Приложение 4 
к протоколу совместного заседания 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан 
и Межведомственной рабочей группы 

по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

в Республике Татарстан 
от 22.10.2015 № 15 

Предложение 
совместного заседания Совета ректоров вузов Республики Татарстан 

и Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан 

по вопросам повестки дня очередного заседания Совета 
при Президенте Республики Татарстан по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 

1. Актуальные вопросы воспитания молодёжи: формирование 
патриотизма, национальной и общероссийской гражданской идентичности. 
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