Дирекция
Программы повышения конкурентоспособности
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 гг.
Постоянный состав Дирекции

1.

И.Р. Гафуров, ректор КФУ, руководитель Дирекции.

2.

М.Р. Сафиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического

развития.
3.

А.Н. Хашов, проректор по административной работе – руководитель аппарата.

4.

Р.Р. Муллакаева, проректор по финансовой деятельности.

5.

Д.К. Нургалиев,

проректор

по

научной

деятельности,

руководитель

приоритетного направления «Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия», директор
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
6.

Д.А. Таюрский, проректор по образовательной деятельности, руководитель

приоритетного направления «Перспективные материалы».
7.

А.М. Калимуллин, директор Института психологии и образования КФУ,

руководитель САЕ «Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т».
8.

А.П. Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии

КФУ, руководитель CAE «Трансляционная 7П медицина», руководитель приоритетного
направления «Биомедицина, фармацевтика».
9.

М.А. Варфоломеев,

доцент

кафедры

физической

химии

Химического

института им. A.M. Бутлерова КФУ, руководитель САЕ «Эконефть – глобальная энергия
и ресурсы для материалов будущего», председатель Ассоциации молодых ученых КФУ.
10. О.Н. Шерстюков, заведующий кафедрой радиофизики Института физики КФУ,
руководитель CAE «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения».
11. А.Ф. Хасьянов,

руководитель

приоритетного

направления

«Инфокоммуникационные технологии», директор Высшей школы информационных
технологий и информационных систем КФУ.
12. И.А. Кузьмишин, директор Центра перспективного развития КФУ.
13. Е.В. Смольникова, заместитель директора Центра перспективного развития
КФУ, начальник отдела мониторинга ЦПР КФУ.

Члены Дирекции,
приглашаемые на заседания по мере необходимости
в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов

1.

Р.Г. Минзарипов, первый проректор.

2.

А.В. Артемьев, проректор по инновационной деятельности.

3.

Л.Н. Латыпов, проректор по внешним связям.

4.

Л.С. Сафиуллин, проректор по хозяйственной деятельности.

5.

А.А. Крылов, директор Департамента внешних связей.

6.

Г.М. Сибгатуллина, начальник Правового управления.

7.

Д.Ш. Шакирова, начальник Управления кадров.

8.

М.Н. Овчинников, заведующий кафедрой радиоэлектроники Института физики

9.

И.А. Каримов, директор Медиа-центра КФУ UNIVER.

КФУ.
10. Л.M. Мухтарова, директор Департамента пресс-службы и информации.
11. М.Р. Никитина, директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер.
12. Г.С. Шамсиева, директор Департамента бюджетирования, казначейства и
регулирования оплаты.

