
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2020 г.   Казань   № 01-03/________ 

 

 

О выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук 

 

 

В соответствии с п. 4.23 Порядка присуждения ученых степеней ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20, 

на основании решения Ученого совета КФУ от 26.06.2020, протокол № 8 (приложение 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать диплом доктора наук и кандидата наук соискателям ученой степени 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику УДК Лукашиной И.Р. довести настоящий приказ до сведения 

начальника отдела аттестации научно-педагогических кадров Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной деятельности Нургалиева Д.К. 

 

 

Ректор                                                                                                             И.Р. Гафуров 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 2020 г. 

№ __________________________ 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора биологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1.   Халилов Илгам Адегамович,  

Российская Федерация 

КФУ.03.06,  

11 марта 2020 г. № 4  

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата биологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. 
Данилова Наталья Викторовна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.04, 

19 февраля 2020 г. №1 

2. 
Емене Чука Чарлес, 

Нигерии 

КФУ.03.07, 

27 февраля 2020 г. № 4 

3. Букуру Лиз Криста, 

Бурунди  

КФУ.03.07, 

26 марта 2020 г. № 7 

4. Фахруллина Гульнур Ильдаровна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.07, 

26 марта 2020 г. №6 
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Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата географических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1.  Юдина Юлия Валериевна, 

Российская Федерация 

КФУ.25.01, 

20 февраля 2020 г. № 2 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата юридических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Окутина Наталья Николаевна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

26 марта 2020 г. № 9 

2.  Горнев Роман Вадимович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

26 марта 2020 г. № 8 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата физико-математических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Аганова Оксана Вартановна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.05,  

4 марта 2020 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/548 от 03.07.2020. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 5 из 8. Страница создана: 02.07.2020 09:29



Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата технических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Вагизов Тагир Наилевич, 

Российская Федерация 

КФУ.05.01,  

13 марта 2020 г. № 1 

2. Тахавиев Марат Сафаутдинович, 

Российская Федерация 

КФУ.05.01, 

13 марта 2020 г. №2  

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата медицинских наук 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Басиашвили Георгий Тариелович, 

Российская Федерация 

КФУ.14.01,  

20 февраля 2020 г. № 2 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата философских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Тимофеев Егор Викторович, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

26 марта 2020 г. № 4 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата филологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, присудившего ученую 

степень, дата защиты диссертации, 

№ решения 

1. Гарипова Эльза Вильдановна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

26 марта 2020 г. № 6 

2.  Денисова Елена Александровна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04,  

26 марта 2020 г. №5 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 
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- 
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Согласовано 
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- 

3 Лукашина И.Р. 
 

Согласовано 
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- 

4 Клочков А.В. 
 

Согласовано 
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- 

5 Дзюбенко Р.Г. 
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- 
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