
 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2022 г.      Казань   № 01-03/________ 
 

 

О внесении изменений в состав аттестационных комиссий КФУ  

по гуманитарному и естественно-научному направлениям,  

утвержденных приказом КФУ от 25.10.2021 № 01-03/1276а 

«Об утверждении состава Аттестационных комиссий КФУ» 
 

 

В целях организации работы в КФУ по присуждению ученых степеней кандидата 

наук и доктора наук, в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике», Уставом КФУ, Положением об 

Аттестационной комиссии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/13/20 и на основании решения Ученого совета 

КФУ от 03.11.2022, протокол № 12, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в состав аттестационных комиссий КФУ, 

утвержденных приказом КФУ от 25.10.2021 № 01-03/1276а «Об утверждении состава 

Аттестационных комиссий КФУ»: 

– включить в состав аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному направлению 

Иванову Татьяну Константиновну, доктора филологических наук, доцента, доцента 

кафедры теории и практики преподавания иностранных языков Высшей школы русской и 

зарубежной филологии им. Льва Толстого Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ; 

– исключить из состава аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному 

направлению Елизарова Александра Михайловича, доктора физико-математических наук, 

профессора, профессора кафедры цифровой аналитики и технологий искусственного 

интеллекта Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. довести настоящий приказ до 
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сведения председателей аттестационных комиссий по гуманитарному и естественно-

научному направлениям и руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора – 

проректора по научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                            Л.Р. Сафин 
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