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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                                   № ______/________ 

 

 

О создании конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должностей научных работников КФУ 

 

 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 715 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», на основании Положения о 

конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников, порядке её работы 

и процедуры проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.05.2016 

№ 0.1.1.67-06/86/16, с учётом предложений структурных подразделений КФУ, в 

соответствии с Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников КФУ (далее – Комиссия) и утвердить ее персональный 

состав, а также персональный состав подкомиссий: 

Председатель Комиссии: 

Таюрский Д.А., д.н., профессор, и.о. ректора. 

Члены Комиссии: 

Нургалиев Д.К., д.н., профессор, проректор по направлениям нефтегазовых 

технологий, природопользования и наук о Земле – заместитель председателя комиссии; 

Струков Е.Н., директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, председатель 

профкома КФУ; 

Клочков А.В., к.н., доцент, начальник Управления научно-исследовательской 

деятельности. 
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Члены Подкомиссии: 

Естественно-научное направление 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

Нургалиев Д.К., д.н., профессор, директор Института геологии и нефтегазовых 

технологий; 

Кольчугин А.Н., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Морозов В.П., д.н., профессор, заведующий кафедрой минералогии и литологии;  

Успенский Б.В., д.н., профессор, заведующий кафедрой геологии нефти и газа 

имени акад. А.А. Трофимука; 

Хасанов Р.Р., д.н., доцент, заведующий кафедрой региональной геологии и 

полезных ископаемых;  

Сунгатуллин Р.Х., д.н., доцент, профессор кафедры региональной геологии и 

полезных ископаемых; 

Щербаков В.П., старший научный сотрудник лаборатории археомагнетизма и 

эволюции магнитного поля Земли Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 

(внешний эксперт (по согласованию)); 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Киясов А.П., д.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины и 

биологии; 

Файзуллин Р.И., к.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности; 

Байбаков Э.И., к.н., доцент, заведующий учебным Центром научной деятельности 

и аспирантуры (совместительство); 

Заботин Я.И., к.н., доцент, доцент кафедры зоологии и общей биологии;  

Зефиров Т.Л., д.н., профессор заведующий кафедрой охраны здоровья человека; 

Зинченко С.В., д.н., доцент, заведующий кафедрой хирургии, акушерства и 

гинекологии; 

Ильинская О.Н., д.н., профессор, заведующий кафедрой микробиологии; 

Каюмов А.Р., д.н., доцент, доцент кафедры генетики; 

Рахимов И.И., д.н., профессор, заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья; 

Ризванов А.А., д.н., профессор, профессор кафедры генетики (совместительство); 

Ионова Н.Э., доцент, к.н. кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии; 

Ежкова А.М., проректор по научной работе и цифровизации Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (внешний 

эксперт (по согласованию)); 
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Решетникова И.Д., к.н., доцент, доцент кафедры внутренних болезней 

(совместительство), заместитель директора по научной и лечебной работе Казанского 

научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (внешний эксперт 

(по согласованию)); 

Институт экологии и природопользования КФУ 

Селивановская С.Ю., д.н., профессор, директор Института экологии и 

природопользования; 

Кожевникова М.В., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Шиллер Д.А., председатель регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан 

(внешний эксперт (по согласованию)); 

Манидичева О.В., заместитель министра экологии и природопользования 

Республики Татарстан (внешний эксперт (по согласованию)); 

Шагидуллин Р.Р. директор ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования 

Академии наук Республики Татарстан» (обособленное подразделение ГНБУ «Академия 

наук Республики Татарстан) (внешний эксперт (по согласованию)); 

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ 

Зиганшин М.А., д.н., доцент, и.о. директора Химического института им. 

А.М. Бутлерова; 

Челнокова И.А., к.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности; 

Амиров Р.Р., д.н., профессор, заведующий кафедрой неорганической химии;  

Евтюгин Г.А., д.н., профессор, заведующий кафедрой аналитической химии; 

Стойков И.И., д.н., профессор, заведующий кафедрой органической и медицинской 

химии; 

Соломонов Б.Н., д.н., профессор, заведующий кафедрой физической химии; 

Бахтиярова Ю.В., к.н., доцент, заведующий кафедрой высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений; 

Белякова С.В., к.н., инженер-проектировщик лаборатории исследования 

органических соединений; 

Зиганшина С.А., главный ученый секретарь, к.х.н. ФИЦ КазНЦ РАН (внешний 

эксперт (по согласованию)); 

Калинин А.А., ведущий научный сотрудник, д.х.н. лаборатории функциональных 

материалов ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ 

КазНЦ РАН (внешний эксперт (по согласованию)); 
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Гуманитарное и социально-экономическое направление 

Юридический факультет КФУ 

Бакулина Л.Т., д.н., профессор, декан юридического факультета; 

Валеев Д.Х., д.н., профессор, заместитель декана по научной деятельности; 

Медведев Д.Е., начальник правового управления ПАО «Татнефть» (внешний 

эксперт (по согласованию)); 

Петрушкин В.А., председатель судебного состава Арбитражного суда Поволжского 

округа (внешний эксперт (по согласованию));  

Тарханов И.А., д.н., профессор, научный руководитель юридического факультета; 

Епихин А.Ю., д.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики;  

Ибрагимова Е.М., д.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики 

обучения праву;  

Ситдикова Р.И., д.н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

энергетического права;  

Хусаинов З.Ф., д.н., доцент, профессор кафедры конституционного и 

административного права;  

Шайхутдинова Г.Р., д.н., доцент, профессор кафедры международного и 

европейского права;  

Институт международных отношений КФУ 

Хайрутдинов Р.Р., к.н., доцент, директор Института международных отношений; 

Валеев Р.М., д.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности; 

Венидиктова Е.А., к.н., доцент, заместитель директора по образовательной 

деятельности; 

Ситдиков А.Г., д.н., профессор, декан Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия; 

Хабибуллина Э.К., к.н., доцент, декан Высшей школы международных отношений 

и востоковедения; 

Сабирова Д.Р., д.н., доцент, декан Высшей школы иностранных языков и перевода; 

Гришин Я.Я., д.н., профессор, профессор кафедры международных отношений, 

мировой политики и дипломатии; 

Николаева А.Н., к.н., научный сотрудник НИЛ «Центр изучения и сохранения 

письменного наследия им. М.А. Усманова»; 

Нигматуллина А.М., к.н., доцент, доцент кафедры алтаистики и китаеведения; 
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Сафина Л.Р., специалист по учебно-методической работе Центра магистратуры и 

аспирантуры; 

Миннуллин И.Р., заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан (внешний эксперт (по согласованию)); 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

Замалетдинов Р.Р., д.н., профессор, директор Института филологии и 

межкультурной коммуникации; 

Ярмакеев И.Э., д.н., профессор, заместитель директора по научной деятельности; 

Хайбуллина А.А., ведущий специалист Центра сопровождения научной и 

международной деятельности; 

Арзамазов А.А., заведующий лабораторией многофакторного гуманитарного 

анализа и когнитивной филологии ФИЦ КазНЦ РАН (внешний эксперт (по 

согласованию)); 

Болгарова Р.М., к.н., доцент, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии; 

Галимзянова И.И., заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова (внешний 

эксперт (по согласованию)); 

Галиуллина Г.Р., д.н., профессор, заведующий кафедрой татарского языкознания; 

Мухаметшина Р.Ф., д.н., профессор, декан Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ; 

Несмелова О.О., д.н., профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы; 

Институт психологии и образования КФУ 

Калимуллин А.М., д.н., профессор, директор Института психологии и образования; 

Шеймарданов Ш.Ф., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Габдулхаков В.Ф., д.н., профессор, профессор кафедры дошкольного образования; 

Хузиахметов А.Н., д.н., профессор, профессор кафедры методологии обучения и 

воспитания; 

Ибрагимов Г.И., д.н., профессор, профессор кафедры педагогики высшей школы; 

Попов Л.М., д.н., профессор, профессор кафедры клинической психологии и 

психологии личности; 

Прохоров А.О., д.н., профессор, профессор кафедры общей психологии; 

Осипов П.Н., профессор кафедры «Инженерной педагогики и психологии» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (внешний эксперт (по согласованию)); 
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Мотыгуллин Д.Н., ведущий советник отдела научно-технической политики 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (внешний эксперт (по 

согласованию)); 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

Щелкунов М.Д., д.н., профессор, директор Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций; 

Ефлова М.Ю., д.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности; 

Большаков А.Г., д.н., доцент, заведующий кафедрой конфликтологии;  

Каримов А.Р., д.н., доцент, заведующий кафедрой социальной философии; 

Морозова Г.В., д.н., профессор, заведующий кафедрой связей с общественностью и 

прикладной политологии; 

Толчинский Л.Г., к.н., декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций; 

Хайруллина Ю.Р., д.н., профессор, профессор кафедры общей и этнической 

социологии; 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Багаутдинова Н.Г., д.н., профессор, директор Института управления, экономики и 

финансов; 

Сафиуллин Л.Н., д.н., профессор, заместитель директора по научной деятельности; 

Шаймарданова Р.Р., начальник отдела по социально-воспитательной работе; 

Анопченко Т.Ю., д.н., профессор кафедры государственного и муниципального 

управления Образовательного научного центра ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет Г.В. Плеханова» (внешний эксперт (по согласованию)); 

Ощип В.М., руководитель группы Управления корпоративных служб 

АО «Прайсвотер хаус Куперс Аудит» (внешний эксперт (по согласованию)); 

Зенченко С.В., д.н., профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (внешний эксперт (по согласованию)); 

Физико-математическое направление и информационные технологии 

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 

Абрамский М.М., к.н., директор Института информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

Осокин С.И., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Садеева А.Н., к.н., заведующий Центром развития информационного общества; 

Таланов М.О., к.н., доцент кафедры «Интеллектуальной робототехники»;  
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Зуев Д.С., к.н., заведующий кафедрой «Интеллектуальные технологии поиска» 

(совместительство), проректор по цифровой трансформации ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 

Минздрава России (внешний эксперт (по согласованию)); 

Надыршина К.Р., лаборант Института информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

Инженерный институт КФУ 

Кашапов Н.Ф., д.н., профессор, директор Инженерного института; 

Шамсутдинов Э.В., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Хафизов И.И., к.н., доцент, заместитель директора по образовательной 

деятельности; 

Кашапов Р.Н., к.н., доцент, заведующий кафедрой биомедицинской инженерии и 

управления инновациями; 

Поварова А.Н., председатель Республиканского совета Общественной организации 

«Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан» (внешний эксперт 

(по согласованию)); 

Закирова А.Р., к.н., доцент, кафедры управления качеством; 

Лучкин Г.С., к.н., доцент, доцент кафедры биомедицинской инженерии и 

управления инновациями; 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 

Турилова Е.А., д.н., доцент, директор Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского; 

Тазюков Б.Ф., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Султанов Л.У., д.н., доцент, доцент кафедры теоретической механики;  

Насыров С.Р., д.н., профессор, заведующий кафедрой математического анализа;  

Попов А.А., д.н., доцент, заведующий кафедрой геометрии;  

Поташев К.А., д.н., доцент, заведующий кафедрой аэрогидромеханики;  

Калимуллин И.Ш., д.н., доцент, главный научный сотрудник учебно-

исследовательской лаборатории алгоритмических методов алгебры и логики;  

Аганин А.А., заведующий лабораторией вычислительной динамики сплошной 

среды Института механики и машиностроения Казанского научного центра Российской 

академии наук (внешний эксперт (по согласованию)); 

Шабалин П.Л., профессор кафедры высшей математики Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета (внешний эксперт (по 

согласованию)); 
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Институт физики КФУ 

Гафуров М.Р., д.н., и.о. директора Института физики; 

Романова И.В., к.н., заместитель директора по научной деятельности; 

Бикмаев И.Ф., д.н., доцент, старший научный сотрудник НИЛ астрофотометрии и 

звездных атмосфер;  

Вагизов Ф.Г., к.н., с.н.с., доцент кафедры физики твердого тела; 

Валитова А.Ф., ассистент кафедры медицинской физики; 

Калачев А.А., д.н., доцент, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники; 

Скирда В.Д., д.н., профессор, заведующий кафедрой физики молекулярных систем; 

Харинцев С.С., д.н., доцент, профессор кафедры оптики и нанофотоники; 

Тагиров М.С., д.н., профессор, заведующий кафедрой квантовой электроники и 

радиоспектроскопии; 

Шерстюков О.Н., д.н., доцент, заведующий кафедрой радиофизики; 

Насыров И.А., к.н., доцент, доцент кафедры радиоэлектроники; 

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ 

Чикрин Д.Е., к.н., доцент, директор Института вычислительной математики и 

информационных технологий; 

Тумаков Д.Н., к.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности; 

Кокунин П.А., к.н., доцент, тьютор директората; 

Егорчев А.А., заместитель директора по общим вопросам; 

Бандеров В.В., к.н., заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе; 

Аблаев Ф.М., д.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической кибернетики; 

Аникин И.В., заведующий кафедрой систем информационной безопасности 

КНИТУ имени А.Н. Туполева – КАИ (внешний эксперт (по согласованию)); 

Елабужский институт (филиал) КФУ 

Мерзон Е.Е., к.н., доцент, директор Елабужского института (филиала) КФУ; 

Маслова И.В., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; 

Шастина Е.М., профессор кафедры немецкой филологии; 

Панфилова А.Н., заведующий отделением психологии и педагогики; 

Ахтариева Р.Ф., заведующий отделением филологии и истории; 

Гапсаламов А.Р., заведующий кафедрой экономики и менеджмента; 

Гибадулина И.И., и.о. заведующего кафедрой биологии и химии; 

Льдокова Г.М., заведующий кафедрой психологии; 

Шатунова О.В., заведующий кафедрой педагогики; 
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Деготьков А.А., заместитель генерального директора Елабужского 

государственного музея – заповедника (внешний эксперт (по согласованию)); 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Ганиев М.М., д.н., профессор, директор Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ; 

Симонова Л.А., первый заместитель директора; 

Панкратов Д.Л., директор Высшей инженерной школы; 

Бессонова Т.В., и.о. директора Высшей школы экономики и права; 

Алексеева Т.А., помощник директора; 

Билялова А.А., заведующий кафедрой филологии; 

Хисамутдинов Р.М., заведующий кафедрой конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, заместитель директора по развитию 

ПАО «КАМАЗ» по роботизации производства (совместитель); 

Фасхутдинов А.И., инженер-конструктор БЗГД и директор по развитию НТЦ 

ПАО «КАМАЗ» (внешний эксперт (по согласованию)); 

Капитонов А.А., начальник конструкторско-технологического отдела качества 

проектирования НТЦ ПАО «КАМАЗ» (внешний эксперт (по согласованию)); 

Направление Программы развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2021–2030 годы, реализуемой в 

рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

Киясов А.П., д.н., профессор, руководитель стратегического проекта «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и повышение биологической грамотности 

для устойчивого развития общества»; 

Нургалиев Д.К., д.н., профессор, руководитель стратегического проекта 

«Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных 

трендов»; 

Таюрский Д.А., д.н., профессор, руководитель стратегического проекта «Цифровая 

«геномика» материалов»; 

Чикрин Д.Е., к.н., доцент, руководитель стратегического проекта 

«Метаплатформенные решения ИТ, ИИ и киберфизических систем»; 

Алишев Т.Б., к.н., руководитель стратегического проекта «Создание комплекса 

доказательных технологий и платформенных решений для повышения качества 

человеческого потенциала в условиях новых социально-экономических вызовов»; 
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Кольчугин А.Н., к.н., заместитель директора по научной деятельности Института 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ; 

Байбаков Э.И., к.н., доцент, заведующий учебным Центром научной деятельности 

и аспирантуры Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

(совместительство); 

Кожевникова М.В., к.н., заместитель директора по научной деятельности Институт 

экологии и природопользования КФУ;  

Челнокова И.А., к.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности 

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ; 

Ярмакеев И.Э., д.н., профессор, заместитель директора по научной деятельности 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ; 

Шеймарданов Ш.Ф., к.н., заместитель директора по научной деятельности 

Институт психологии и образования КФУ; 

Романова И.В., к.н., заместитель директора по научной деятельности Институт 

физики КФУ.; 

Тумаков Д.Н., к.н., доцент, заместитель директора по научной деятельности 

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ; 

Хаёрова Ю.Г., к.н., секретарь Ученого совета КФУ отдела аттестации научно-

педагогических кадров Управления научно-исследовательской деятельности. 

2. Директорам институтов, филиалов, декану юридического факультета КФУ и 

руководителям стратегических проектов организовать работу Конкурсной комиссии 

(ведение протокола и созыва заседаний) по соответствующему направлению 

деятельности.  

3. Уполномочить директоров институтов, филиалов, декана юридического 

факультета КФУ и руководителей стратегических проектов подписывать форму 6 

«Рейтинговые оценки участников конкурсной группы научных работников» по 

соответствующему направлению деятельности.  

4. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш.: 

– разместить настоящий приказ на официальном сайте КФУ; 

– довести настоящий приказ до сведения поименованных лиц, приобщить листы 

ознакомления с приказом к личным делам работников. 

5. С даты подписания настоящего приказа признать утратившим силу приказ 

КФУ от 05.08.2016 № 01-06/793 «О создании Конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»», приказ КФУ от 
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03.05.2017 № 01-06/505 «О внесении изменений в состав Конкурсной комиссии на 

замещение должностей научных работников ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», приказ КФУ от 29.12.2017 № 01-03/1439 «О внесении 

изменений в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников КФУ». 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашкиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей основных структурных 

подразделений и руководителей стратегических проектов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. ректора          Д.А. Таюрский 
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