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ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 07.02.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 10.00 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета 

КФУ, ректор Гафуров И.Р. поздравил с юбилеем члена Ученого совета КФУ 

д.ф.-м.н., чл.-корр. Академии наук РТ, заведующего кафедрой алгебры и 

математической логики Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского Арсланова Марата Мирзаевича. 

 

Присутствовало на заседании 69  человек  из 94 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующего кафедрой. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Выдвижение на Госпремию Республики Татарстан в области науки и 

техники 2014 года. 

5. Отчет об итогах инновационной деятельности за 2013 год (проректор 

по инновационной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.). 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Закирова Венера Гильмхановна, Иванова Татьяна 

Константиновна, Туманов Олег Николаевич, Фишман Александр 

Израилович, Явгильдина Зилия Мухтаровна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 
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Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии Ученого совета, 

проф. Евтюгин Г.А. представляет соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующего кафедрой:  

Салахов Мякзюм Халимулович (каф. оптики и нанофотоники, на 0,4 

ставки, Ин-т физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По этой 

кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

соискателя к участию в выборах. 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Кандидатура остается в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности профессора: 

 

Ахметова Лидия Алексеевна (каф. музыкального искусства и 

хореографии, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 1 год. 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Кандидатура остается в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Бикчантаев Ильдар Ахмедович (каф. дифференциальных уравнений, 

Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Учебно-методическое управление рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 года. Аттестационная 

комиссия Ученого совета КФУ не рекомендует кандидатуру Бикчантаева 

И.А. к участию в конкурсе в связи с отсутствием у соискателя 2 защищенных 

кандидатов наук. (Результаты голосования на заседании комиссии: За-9, 

воздерж.-1) 

 

Клочков Владимир Васильевич (каф. общей физики, Ин-т физики) 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Кандидатура остается в списке бюллетеней для тайного голосования. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Уткина Елена Анатольевна (каф. общей математики, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Аттестационная комиссия Ученого совета КФУ не рекомендует 

кандидатуру Уткиной Е.А. к участию в конкурсе в связи с отсутствием у 

соискателя руководимого аспиранта и защищенного кандидата наук. 

(Голосование на заседании комиссии: «За»-10.) 

 

Проектор по инновационной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: 

Уткина Е.А. на доцента идет? Зачем тогда ей два аспиранта? 

Директор Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, проф. Чугунов В.А.: Нет, она идет на должность 

профессора. Она – молодой доктор наук, пришла из пединститута, работает 

на кафедре общей математики. Наш Ученый совет счел эту кандидатуру 

достойной должности профессора, на кафедре общей математики нет 

контакта со студентами-математиками, поэтому пока у нее нет учеников, зато 

ее отличает высокая публикационная активность. Именно по этой причине 

Ученый совет института пропустил ее кандидатуру. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов 

Р.Г.: Мы имеем право избрать ее на должность на год-два, чтобы за это 

время она выполнила все требования к должности профессора.  

Председательствующий: У кандидата в принципе есть соискатели, 

аспиранты? Она руководит работами? Если у кандидата нет имеющегося 

задела, то за год он ничего не сможет сделать.  

Проф. Чугунов В.А.: У Уткиной Е.А. имеется один, так сказать, 

кандидат в кандидаты, он на подходе. 

Председательствующий: Мы можем и по приказу ее провести на 

должность профессора, не нужно торопиться.  

Директор Института физики, проф, Аганов А.В.: Уважаемые 

коллеги, я попросил бы не создавать прецедент. У меня тоже есть общая 

кафедра, где девять докторов наук и есть аспиранты, спешить совершенно 

некуда. Как правило, аванс не оправдывает себя, идет тянучка. Я предлагаю 

все-таки взять единое правило: соответствуешь – проходишь, поблажки 

ничего не дают.  

Председательствующий: Мнение комиссии было отрицательным? 

Проф. Евтюгин Г.А.: Да, комиссия полагает, что кандидат не успеет за 

предполагаемое время заключения трудового контракта защитить двух 

аспирантов. 

Председательствующий: Думаю, мы должны прислушаться к 

единогласному мнению комиссии. Прецедент, на мой взгляд, будет 

нежелателен.  

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: В университете у нас всегда 

был регламент, что требования к должности соответствуют требованиям, 

которые предъявляет ВАК на звание. Поэтому на физфаке никто у нас даже 
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заявление не подаст. В университете требования всегда были выше, поэтому, 

действительно, не нужно спешить. Были прецеденты, когда у нас на физфаке 

избирали профессорами на 5 лет, а потом опять доцентами переводили, 

потому что не получали ученое звание профессора.  

Проф. Минзарипов Р.Г.: Коллеги, я предлагаю поддержать 

авторитетное мнение комиссии.  

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: При 

конкурсном отборе переводить с должности профессора на должность 

доцента – только хуже делать для человека. Правильнее провести по приказу, 

стаж не будет теряться. Однозначно, лучше согласиться с мнением комиссии. 

Председательствующий: У нас много молодых докторов наук, 

которые даже не имеют ученого звания доцента, это не мешает им иметь 

высокую публикационную активность.  

Проф. Евтюгин Г.А.: По Бикчантаеву И.А. аттестационная комиссия 

также приняла решение не рекомендовать участие в конкурсе, однако у него 

есть 1 защищенный кандидат наук.  

Председательствующий: Бикчантаев И.А. сегодня занимает 

должность профессора? 

Проф. Чугунов В.А.: Да, он переизбирается, присутствует здесь, 

можно ему задать вопросы. Он – ведущий ученый, давно работает в 

должности профессора. 

Проф. Евтюгин Г.А.: Ужесточили требования к профессору – теперь 

нужно двух защищенных кандидатов наук.  

Председательствующий: Нужно поручить УНИДу разработать 

понятия «ведущий ученый», «лаборатория мирового уровня» - пока не ясны 

критерии, которым они должны соответствовать, нужны зримые 

количественные показатели. По кандидатуре здесь другая ситуация – у него 

уже есть ученое звание профессора, здесь можно не оглядываться на ВАК и 

ограничить сроки. 

Проф. Нургалиев Д.К.: Всего 4 публикации в изданиях перечня ВАК. 

Почему так мало? 

Проф. Чугунов В.А.: Это солидные журналы.  

Проф. Нургалиев Д.К.: Нужно порекомендовать усилить 

публикационную активность и взять аспирантов.  

Председательствующий: Срок должен быть не более двух лет. 

Опытные преподаватели должны активнее работать. В целом по институту 

нужно подтянуться. 

 

Постановили: 

1. Оставить кандидатуру Бикчантаева Ильдара Ахмедовича в списке 

бюллетеней для тайного голосования. Рекомендовать руководству 

университета, в случае успешных выборов, заключить трудовой договор с 

соискателем на 2 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 5 

 

2. Согласиться с мнением аттестационной комиссии Ученого совета 

КФУ и отклонить кандидатуру Уткиной Елены Анатольевны от участия в 

конкурсе на избрание на должность профессора кафедры общей математики 

в связи с несоответствием показателей соискателя временным 

квалификационным требованиям к должностям ППС (Распоряжение по КФУ 

03-04/31 от 2 мая 2012 г.) в части общего количества подготовленных 

кандидатов наук и руководства аспирантами за последние 5 лет. 

Голосовали: «за» - 66, «против» - нет, воздержались – 3. 

 

3. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности: 

Баканов Роман Петрович (по спец. 10.01.10–«Журналистика») 

Васильев Максим Владимирович (по спец. 12.00.05-«Трудовое право; 

право социального обеспечения») 

Гафуров Шавкат Закирович (по спец. 25.00.11-«Геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения») 

Зяблова Ольга Васильевна (по спец. 25.00.24–«Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4. Выдвижение на Госпремию Республики Татарстан в области 

науки и техники 2014 года 

 

- цикла работ доктора филологических наук, профессора Ахмадуллина 

Азата Гилмулловича «История татарской драматургии» (четыре монографии, 

четыре тематических сборника). 

- цикла работ доктора филологических наук, профессора кафедры 

татарской литературы и методики преподавания Института филологии и 

межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального 

университета Бакирова Марселя Хаернасовича «Тюрко-татарский фольклор в 

системе национальных общечеловеческих ценностей» (две монографии и 

один учебник по фольклору для вузов). 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 
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После перерыва 

 

5. Слово предоставляется проректору по инновационной деятельности, 

профессору Кашапову Наилю Фаиковичу. 

/Слайды доклада «Отчет об итогах инновационной деятельности за 

2013 год» прилагаются/ 

 

Председательствующий: Спасибо, Наиль Фаикович, для нас это дело 

совершенно новое, поэтому требует тщательной разработки и доведения сути 

до понимания и обучающихся, и сотрудников.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Вопрос по индикаторам Программы 

развития КФУ (слайд 6). Посмотрите, пожалуйста, с 28 до 138 вырос годовой 

оборот. За счет чего?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Мы начали совместную работу с 

предприятиями, отсюда – скачок. 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Такой большой оборот, а какая отдача от 

инновационной инфраструктуры университету?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Практически во всех предприятиях мы имеем 

34%, чтобы удовлетворять ФЗ 317, у части предприятий – 25%, есть 

предприятия, где порядка 5%. Здесь создается, конечно, годовой оборот, а не 

прибыль. И здесь, на начальной стадии, пока прибыль маленькая. Так как 

отчет по малым инновационным предприятиям будет сдан в марте, полная 

картина будет позже.  

Председательствующий: Прибыль по совокупности мы, видимо, тоже 

пока вывести не можем?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Да, так как делается годовой отчет. Поэтому 

даны только цифры по обороту.  

Председательствующий: Не понятно, Вы на 110 млн. увеличили 

выручку? Какое участие в этом принимали предприятия? 

Проф. Кашапов Н.Ф.: Порядка 30% предприятий дали нулевой 

баланс. Три предприятия, это около 10%, дали основной вклад, у остальных 

предприятий оборот меньше.  

Проф. Сафиуллин М.Р.: Мы тоже прикидывали по плану, у нас даже 

1% нет.  

Председательствующий: В отчете, который Вы представляете 

Ученому совету нужно раскрывать полную картину, конкретную по 

предприятиям и их руководителям, об их взаимоотношениях с 

университетами. Нужно показать, зачем это нужно университету, мы должны 

знать, на какие доходы от этих предприятий мы претендуем. Если мы 

говорим о рабочих местах, на которые наши выпускники претендуют, тогда 

нужно говорить, сколько рабочих мест и с какой средней заработной платой 

будет создано.  

Малые инновационные предприятия должны создавать прежде всего 

наши студенты и аспиранты, вкладывать свои ноу-хау у них наиболее 
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интересные идеи. Нужно помочь малым инновационным предприятиям с 

взаимодействием с налоговыми органами, чтобы они не превращались в 

плохих предпринимателей.  

В качестве успешности, эффективности вуза впервые с этого года 

вводится критерий трудоустройства выпускников, причем не обязательно по 

специальности. 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Есть хороший тренд по ряду показателей, но 

план 2014 года меньше, чем достигнутый уровень 2013 года.  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Эти цифры взяты из Программы развития КФУ, 

конечно, мы достигнем, наверное, большего. 

Председательствующий: Есть правила планирования, и плановые 

цифры не должны быть в два раза меньше того, что было сделано в этом 

году.  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Хорошо, мы это учтем. Конечно, нужно 

планировать больше.  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Вы показали купленное медицинское оборудование на 

8,5 млн. (слайд 7), а где оно стоит, и кто о нем знает, как им можно 

пользоваться? 

Проф. Кашапов Н.Ф.: В центре коллективного пользования у 

руководства можно все это узнать. Это, в частности, оборудование, которое 

есть на кафедре биохимии. 

Проф. Киясов А.П.: По Программе развития мы заполняем карточки, 

фиксируя оборудование и как оно работает, на ученом совете разбираем 

эффективность использования этого оборудования. Если это оборудование 

стоит на кафедре нашего института, есть ли карточки, заполняются ли они, и 

кто знает, кроме того, у кого это оборудование в комнате стоит, что это 

оборудование ЦКП?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Карточки есть, отвечает за это оборудование 

материально ответственное лицо кафедры. Потому что это оборудование 

университетское и не важно, на какие средства оно куплено. Однако ему 

ведется особый учет.  

Председательствующий: Это оборудование приобретено на 

конкретные деньги – по 219 Постановлению.  

Проф. Ивашкевич В.Б.: В сравнении с ведущими западными 

университетами, что мы можем сделать для развития, совершенствования 

инновационной деятельности в нашем университете?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Самая главная проблема – это проблема 

мобильности, взаимообмена, которая есть и в предпринимательском секторе. 

Это то, что в 2013-м году мы не сделали. В 2012 году мы ездили в Америку, в 

Англию и провели сравнительный анализ. Мы делаем все, что делают они, но 

с опозданием на 10 лет. Из того, что у них только начинается, мы проводим 

«50 лучших инновационных идей», «10 инновационных идей». Нужно 

больше общаться, обмениваться опытом, привлекать специалистов из-за 

рубежа.  
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Председательствующий: Самое главное ограничение – в нашем 

законодательстве, нет возможности принятия решений на уровне 

университета. Имущественного комплекса у университета нет, он весь 

находится в федеральной собственности, а нам передан в управление. 

Поэтому все вопросы с ним связанные – передачи в аренду, перемещений и 

т.п. принимается очень длительно, в течение года. В университетской среде 

не выработана культура инновационной деятельности, к предпринимателям – 

отрицательное отношение, особенно к работающим в области сервиса, 

торговли. Хотя сегодня ситуация изменяется. Мы спорим с Наилем 

Фаиковичем, он полагает, что мы должны ориентироваться на научную 

составляющую, но если ее пока нет, зачем впустую ждать? У выпускников 

нужно выработать общую культуру предпринимательской деятельности, они 

должны продвигать на рынок свои достижения, вкладывать в будущее, это 

нужно им объяснить, и к этому нужно нормально относиться. Здесь 

происходит формирование людей. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: У Вас не 

представлен естественный цикл, я не могу получить точные данные по 

отчету, концы не сходятся. Нельзя ли дать полную сводку. Инновационная 

деятельность входит в плановую отчетность директора института. Там 4-5 

пунктов – число, оборот и т.д. Где я могу получить эту информацию?  

Проф. Кашапов Н.Ф.: То есть Вам нужно знать информацию по 

малым инновационным предприятиям? 

Проф. Аганов А.В.: Да, по каждому  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Сделайте запрос в Управление инновационного 

развития, там по каждому предприятию есть четкая расписанная 

информация.  

Председательствующий: Система отчетов будет электронной, должна 

быть представлена на сайте. 

Проф. Кашапов Н.Ф.: Такая программа есть, куда автоматически 

заносятся все малые инновационные предприятия.  

Председательствующий: То есть мы можем в он-лайн режиме войти в 

нее и увидеть всю информацию? 

Проф. Кашапов Н.Ф.: Да.  

Председательствующий: Тогда, пожалуйста, покажите это завтра на 

ректорате в презентации.  

Проф. Кашапов Н.Ф.: Хорошо, будет показано, как заходить, как 

смотреть. 

Проф. Нургалиев Д.К.: В докладе не была указана связь 

инновационной деятельности с Программой повышения 

конкурентоспособности, как она работает на ППК, что мы собираемся 

делать, хотя на это будут выделены большие средства.  

Проф. Кашапов Н.Ф.: В докладе это показано схематически, этим 

будет заниматься отдел трансфера технологий.  

Председательствующий: Нужно будет вернуться к этому вопросу 

после первого квартала. Обращаю внимание, что Ваш вопрос касается всего 
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спектра вопросов, а не только реализации 219 Постановления. Определяя 

источники, нужно четко писать – это Программа развития, это 

Постановление Правительства, это по ФАРМА и т.д. Отчет должен быть 

полный, комплексный, с корректировкой плановых цифр. Мы должны 

стремиться стать научно-исследовательским вузом с элементами 

предпринимательства. Больше должны зарабатывать на своих идеях, 

вплотную заняться созданием своего бизнес-парка, прежде всего это важно 

для фармацевтики. Иначе мы не сможем вывести свои препараты на рынок. 

/Вопросов больше не последовало./ 

Отчет утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

6. Разное: 

 

6.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. 

Летяев В.А.: 

 

- об открытии базовой кафедры экспериментальной астрофизики в 

составе Отделения астрофизики и космической геодезии Института физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской 

академии наук. 

Постановили: открыть базовую кафедру экспериментальной 

астрофизики в составе Отделения астрофизики и космической геодезии 

Института физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института филологии и 

межкультурных коммуникаций федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили:  

1. Переименовать научно-образовательный центр татаристики, 

тюркологии и этнокультурного образования Института филологии и 

межкультурной коммуникации в научно-образовательный центр «Институт 

Каюма Насыри» Института филологии и межкультурной коммуникации. 
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2. Открыть в научно-образовательном центре «Институт Каюма 

Насыри» учебно-научную лабораторию «Центр сопровождения онлайн-

школы «Ана теле»». 

3. Переименовать учебно-научную лабораторию теории и методики 

обучения татарскому языку научно-образовательного центра «Институт 

Каюма Насыри» в учебно-научную лабораторию теории и технологий 

обучения языкам научно-образовательного центра «Институт Каюма 

Насыри». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных 

программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

направлений подготовки высшего профессионального образования по 

программе магистратуры «Математическое моделирование» по направлению 

010400.68-«Прикладная математика и информатика» в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Евтюгин Г.А.: 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении Ахметшину Роберту Султановичу – кандидату 

технических наук, доценту кафедры электроэнергетики и электротехники 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета почетного звания «Заслуженный энергетик 

Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Республики Татарстан» следующим сотрудникам университета: 
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- Коннову Игорю Васильевичу – доктору физико-математических наук, 

профессору кафедры системного анализа и информационных технологий 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

- Миннуллину Завдату Салимовичу – кандидату исторических наук, 

доценту кафедры татароведения Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению медалью «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении медалью «За доблестный труд» Арсланову Марату 

Мирзаевичу – доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему кафедрой алгебры и математической логики Института 

математики и механики имени Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

- Мустафина Гульшат Мударисовна – доцент кафедры исторического 

образования Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

- Нигматуллин Рашит Шамильевич – доцент кафедры исторического 

образования, начальник научно-образовательного отдела Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

- Федорова Наталия Анатольевна – доцент кафедры историографии и 

источниковедения Института международных отношений, истории и 

востоковедения. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 
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- Ахтямов Рауф Баграмович – доцент кафедры теоретической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

- Бахвалов Сергей Юрьевич – доцент кафедры логистики и маркетинга 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Ионенко Сергей Иванович – ответственный секретарь приемной 

комиссии КФУ, доцент кафедры отечественной истории Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

- Семенова Елена Алексеевна – старший преподаватель инженерно-

экономического колледжа Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Халитова Зульфия Равильевна – доцент кафедры информатики и 

вычислительных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

- Цыбульская Татьяна Викторовна – учитель первой квалификационной 

категории Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского КФУ» 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу Карасик Елену Анатольевну – доцента кафедры 

управления человеческими ресурсами, заместителя директора по социально-

воспитательной работе Института управления и территориального развития. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить квоты распределения повышенных государственных 

академических стипендий на январь 2014 года, назначающихся студентам 

КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 

основании Постановления Правительства РФ №945 от 18 ноября 2011 г. «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», по факультетам, институтам, филиалам, 

пропорционально контингенту студентов согласно приложению к 

настоящему протоколу. 
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2. Установить следующие размеры ежемесячных повышенных 

государственных академических стипендий на январь 2014 года, 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

№ 945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»: 

- студентам старших курсов (5 курс, 1 и 2 курс магистратуры) - 8500 руб. 

- студентам 4 курса – 7500 руб. 

- студентам 3 курса – 6500 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Челябинского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Бучельникову 

Василию Дмитриевичу – доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему кафедрой физики конденсированного состояния Челябинского 

государственного университета. 

Бучельников Василий Дмитриевич – доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующий кафедрой физики конденсированного 

состояния Челябинского государственного университета, член секции 

«Магнетизм» Научного совета Российской академии наук по физике 

конденсированных сред, Научного совета по физике Академии наук 

Республики Башкортостан, член-корреспондент РАЕН по Башкирскому 

отделению. 

Профессор Бучельников В.Д. – признанный специалист в области 

физики магнитных явлений. Василий Дмитриевич успешно руководит 

научной школой «Физика магнитных явлений», деятельность которой 

отмечена грантами Минобрнауки РФ, Фонда Сороса, программы 

«Университеты России», РФФИ и др. Профессор Бучельников В.Д. является 

автором более 230 научных и учебно-методических работ. Подготовил 3 

доктора и 15 кандидатов наук. Является председателем диссертационного 

совета при Челябинском государственном университете, также входит в 

состав двух диссертационных советов. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Челябинского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Бучельникову 

Василию Дмитриевичу – доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему кафедрой физики конденсированного состояния Челябинского 

государственного университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана о присвоении почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Кабирову Галимзяну Фазылзяновичу – доктору ветеринарных наук, 

профессору, ректору Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э.Баумана. 

Кабиров Галимзян Фазылзянович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, ректор Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э.Баумана, специалист в области изучения влияния 

хелаткомплексных соединений биогенных металлов на организм различных 

видов сельскохозяйственных животных и использование этих препаратов для 

профилактики и лечения незаразных болезней, вызванных дефицитом 

микроэлементов в окружающей среде. Галимзян Фазылзянович внес 

заметный вклад в развитие учения о минеральном обмене у животных. 

Подготовил 2 доктора и 8 кандидатов наук. Является председателем двух 

диссертационных советов, членом одного диссертационного совета. 

Является автором 200 научных и 45 учебно-методических работ, 7 

монографий, 11 патентов, 14 учебных пособий. В научной и методической 

работе активно используются такие труды профессора Ф.Г.Кабирова, как 

Хелатные формы биогенных металлов в животноводстве / Г. Ф. Кабиров, Г. 

П. Логинов, Н. З. Хазипов.—Казань: КГАВМ, 2004.—248 с.; Химия и 

биогенные свойства 3d-элементов (Mn-Zn) и их комплексонатов / Г. Ф. 

Кабиров, Р. Г. Кадырова, Б. М. Гильметдинов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. гос. энергет. ун-т.—Казань: [КГЭУ], 2006.—112 с. 

Плодотворная научная и общественная деятельность профессора 

Ф.Г.Кабирова отмечена присвоением почетных званий «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник агропромышленного комплекса Российской Федерации» и др. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Кабирову Галимзяну Фазылзяновичу – доктору 

ветеринарных наук, профессору, ректору Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

6.3. Выступил проректор по научной деятельности, проф. 

Д.К.Нургалиев: 

 

- о заработной плате исполнителей государственных работ. 

 

Постановили: На основании утвержденного Минобрнауки России 

нового «Положения о формировании государственного задания 
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образовательным организациям высшего образования, подведомственным 

Минобрнауки России, в сфере научной деятельности» (№ АП-125/14вн от 

02.12.2013), которым введена новая структура государственного задания, и 

порядок его формирования и правила расчета заработной платы 

исполнителям государственного задания, и в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н (ред. от 19.12.2008) «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок»: 

1. Вычислять заработную плату исполнителям государственных работ 

базовой части государственного задания как произведение базовой части 

заработной платы на повышающий коэффициент. В качестве базовой части 

зарплаты принять среднюю заработную плату по Республике Татарстан, 

размер которой на 2014 год составляет, по данным Минобрнауки России, 

24 941 руб. 00 коп. 

2. Установить на 2014 год следующие значения повышающих 

коэффициентов к базовой части заработной платы: 

- исполнителям государственной работы «Организация проведения 

НИР» в размере 4 независимо от занимаемой должности; 

- исполнителям государственных работ «Обеспечение проведения 

НИР» и «Проведение НИР» с учетом занимаемой должности в соответствии 

с нижеприведенной таблицей: 

 

№ 

п/п 

научные и научно-технические 

работники 
значения 

повышающих 

коэффициентов 

заработная 

плата, руб. 
ПКГ наименование должностей 

1 2.1 техник-проектировщик 1,0 24 941,00 

2 2.2 
техник-проектировщик 

2 категории 
1,0 24 941,00 

3 2.3 
техник-проектировщик 

1 категории 
1,1 27 435,10 

4 2.4 
лаборант-исследователь, 

стажер-исследователь 
1,1 27 435,10 

5 3.1 инженер-проектировщик 1,20 29 929,20 

6 3.2 

инженер-проектировщик  

2 категории, 

инженер-исследователь 

1,30 32 423,30 

7 3.3 
инженер-проектировщик  

1 категории 
1,40 34 917,40 

8 3.4 главный инженер проекта 1,50 37 411,50 

9 4.1 
младший научный 

сотрудник, научный 
1,40 34 917,40 
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сотрудник 

10 4.2 
старший научный 

сотрудник 
1,80 44 893,80 

11 4.3 
ведущий научный 

сотрудник 
2,00 49 882,00 

12 4.4 
главный научный 

сотрудник 
4,00 99 764,00 

 

3. Размер базовой части зарплаты исполнителям государственных 

работ базовой части государственного задания устанавливать ежегодно 

приказом по университету в соответствии с данными Минобрнауки России. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- об утверждении плана работы Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета на 2014 год /прилагается/. 

Постановили: утвердить план работы Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета на 2014 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

6.4. Выступил проректор по образовательной деятельности, проф. 

Минзарипов Р.Г.: 

 

- о вступлении Казанского (Приволжского) федерального университета 

в Ассоциацию организаций развития управленческого образования. 

 

Постановили:  

1. Вступить в Ассоциацию организаций развития управленческого 

образования. 

2. Назначить уполномоченным представителем Казанского 

(Приволжского) федерального университета в Ассоциации организаций 

развития управленческого образования Багаутдинову Наилю Гумеровну – 

доктора экономических наук, профессора, директора Института управления и 

территориального развития КФУ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.5. Выступил директор Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ, проф. Ганиев М.М.: 

 

- о создании структурного подразделения в составе 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ «Инжиниринговый центр 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»». 

Постановили: 

1. Создать с 07.02.2014 г. структурное подразделение в составе 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ «Инжиниринговый центр 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»». 

2. Утвердить штатное расписание подразделения «Инжиниринговый 

центр Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Фишману Александру 

Израиловичу (избран на заседании счетной комиссии 07.02.2014 г. – 

Протокол № 1/1). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Фишман А.И.: 

 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

1. "За" - 65, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Салахова Мякзюма Халимуловича на должность заведующего 

кафедрой оптики и нанофотоники, на 0,4 ставки; 

2. "За" - 66, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ахметову Лидию Алексеевну на должность профессора кафедры 

музыкального искусства и хореографии, на 0,75 ставки; 

3. "За" - 53, "против" – 16, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Бикчантаева Ильдара Ахмедовича на должность профессора 

кафедры дифференциальных уравнений; 

4. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Клочкова Владимира Васильевича на должность профессора 

кафедры общей физики; 

5. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Баканова Романа Петровича к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 10.01.10-«Журналистика»; 

6. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Васильева Максима Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по специальности 12.00.05-«Трудовое право; право 

социального обеспечения»; 
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7. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Гафурова Шавката Закировича к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 25.00.11-«Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения»; 

8. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Зяблову Ольгу Васильевну к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 25.00.24-«Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география»; 

9. «За» - 56, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Выдвинуть цикл работ Ахмадуллина Азата Гилмулловича «История 

татарской драматургии» (четыре монографии, четыре тематических 

сборника) на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2014 

г. в области науки и техники; 

10. «За» - 56, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Выдвинуть цикл работ Бакирова Марселя Хаернасовича «Тюркско-татарский 

фольклор в системе национальных общечеловеческих ценностей» (две 

монографии и один учебник по фольклору для вузов) на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2014 г. в области науки и 

техники. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

  



 19 

ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 20.03.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 16.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета 

КФУ, ректор Гафуров И.Р. вручил аттестат профессора Хабибуллину Р.Г., 

Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской 

Федерации - Асафовой Е.В., Асяевой Н.А., Зайцевой Л.Ю., Косенкову Н.И., 

Петровой В.К., Хурматуллиной Р.К., а также вручил Почетную грамоту 

Министерства образования и науки Республики Татарстан Остроумовой О.Ф. 

 

Присутствовало на заседании 70 человек из 94 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Отчет о научно-исследовательской работе за 2013 год (проректор по 

научной деятельности Д.К. Нургалиев). 

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Рубцов Владимир Анатольевич (предс.), Валеев Дамир 

Хамитович, Рахимов Ильгизар Ильясович, Сабитова Надия Михайловна, 

Чугунов Владимир Аркадьевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 
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Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представляет соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

- Абдуллин Адель Ильсярович (каф. международного и европейского 

права, юридический факультет) 

Ученый совет юридического факультета рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

- Авхадиев Фарит Габидинович (каф. теории функций и 

приближений, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

- Антипин Игорь Сергеевич (каф. органической химии, Химический 

ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Ученый совет Химического института им. А.М. Бутлерова 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

- Арсентьева Елена Фридриховна (каф. германской филологии, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года. 

- Каленская Наталья Валерьевна (каф. маркетинга, коммерции и 

предпринимательства, Ин-т управления и территориального развития) 

Ученый совет Института управления и территориального развития 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

- Фаттахова Наиля Нурыйхановна (каф. русского языка и методики 

преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года. 

- Фахрутдинова Елена Валерьевна (каф. управления человеческими 

ресурсами, Ин-т управления и территориального развития) 

Ученый совет Института управления и территориального развития 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности профессора: 
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- Губайдуллин Дамир Анварович (каф. аэрогидромеханики, на 0,25 

ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

- Кундакчян Резеда Мухтаровна (каф. общеэкономических 

дисциплин, Ин-т управления и территориального развития) 

Ученый совет Института управления и территориального развития 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

- Фатхутдинова Венера Габдулхаковна (каф. русского языка и 

методики преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Учебно-методическое управление рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 1 год. Ученый совет 

Института филологии и межкультурной коммуникации рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 2 

года. 

- Федотов Владимир Сергеевич (каф. музыкального искусства и 

хореографии, на 0,5 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 1 год. 

- Чернышева Алевтина Юрьевна (каф. русского языка и методики 

преподавания, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. 

- Шинкарёв Александр Александрович (каф. почвоведения, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности: 

- Журавлева Юлия Игоревна (по спец. 02.00.01–«Неорганическая 

химия») 

- Поташев Константин Андреевич (по спец. 01.02.05–«Механика 

жидкости, газа и плазмы») 
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/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 

/Слайды доклада «Отчет о научно-исследовательской работе за 2013 

год» прилагаются/ 

Председательствующий: Неплохо отработали прошедший год, но 

выводы, на мой взгляд, не бесспорны. Коллективы структурных 

подразделений могут самостоятельно проанализировать представленные 

данные и сделать свои выводы. Предложения в электронном виде по научно-

исследовательской работе можно представить проректору Нургалиеву Д.К. 

Естественнонаучным направлениям необходимо сохранить публикационную 

активность, должна быть организована работа с социально-гуманитарным 

блоком. Эффективность работы структурных подразделений должна 

оцениваться в денежном эквиваленте. Беспокоит, что нет увеличения по 

хоздоговорам – руководителям структурных подразделений следует усилить 

работу в этом направлении, определить сотрудника, ответственного за 

налаживание связей с бизнес-сектором. Наличие хоздоговоров является 

одним из важных показателей востребованности научных исследований в 

реальной жизни. Следует включать молодежь в научно-исследовательскую 

работу, ее доля должна составлять 30-40% от общего числа сотрудников, 

активно занимающихся наукой. Нужно искать заказы в области 

региональных проблем - изучения татарского языка, ислама и т.п. 

/Вопросов не последовало./ 

Отчет утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5. Разное: 

5.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. 

Летяев В.А.: 

- об открытии учебно-научной лаборатории «Экологические 

инновации» в Институте экологии и географии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию «Экологические 

инновации» в Институте экологии и географии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



 23 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии учебно-научной лаборатории «Творческая мастерская 

Ильшата Аминова» при кафедре телевещания и телепроизводства в 

Институте массовых коммуникаций и социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию «Творческая 

мастерская Ильшата Аминова» при кафедре телевещания и телепроизводства 

в Институте массовых коммуникаций и социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Института физической культуры, 

спорта и восстановительной медицины федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: включить учебно-оздоровительный центр «Яльчик» в 

структуру Института физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных 

программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

следующих направлений подготовки высшего профессионального 

образования 

- по программам бакалавриата: 

034300.62/49.03.01 – «Физическая культура» по профилю «Адаптивное 

физическое воспитание» в Институте физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины 

080200.62/38.03.02 – «Менеджмент» по профилю «Менеджмент 

туристической деятельности и гостиничного бизнеса» в Институте 

управления и территориального развития 
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032000.62/41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» по профилю 

«Евразийские исследования: Россия и тюркский мир»; 031900.62/41.03.05 - 

«Международные отношения» по профилю «Мировая политика и 

международный бизнес»; 100400.62/43.03.02 – «Туризм» по профилю 

«Международный туризм»; 050100.62/44.03.01 – «Педагогическое 

образование» по профилю «История с углубленным изучением исламской 

цивилизации» в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

050100.62/44.33.01 – «Педагогическое образование» по профилю 

«Родной (татарский) язык и литература» и «Иностранный (турецкий) язык» в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации  

032700.62/45.03.01-«Филология» по профилям «Прикладная 

филология: русский язык и литература, славяноведение» и «Прикладная 

филология: русский язык и литература, издательское дело», «Зарубежная 

филология: английский язык и литература, переводоведение» и «Зарубежная 

филология: испанский язык и литература, переводоведение», «Прикладная 

филология: татарский язык и литература, переводоведение с углубленным 

изучением иностранного языка», «Прикладная филология: татарский язык и 

литература, основы хореографии», «Прикладная филология: татарский язык 

и литература, журналистика», «Прикладная филология: татарский язык и 

литература, информационные технологии с углубленным изучением 

иностранного языка» в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации 

42.03.04 – «Журналистика» по профилю «Телевидение» (заоч.) в 

Институте массовых коммуникаций и социальных наук; 

- магистерских программ: 

«Арт-журналистика» (рук. – д.иск.н., доц. Сергеева Т.С.), 

«Мультимедийная международная журналистика» (рук. – д.п.н., проф. 

Дорощук Е.С.), «Спортивная журналистика» (рук. – д.п.н., проф. 

Сидельникова Т.Т.), «Отраслевое и тематическое телевидение» (рук. – д.и.н., 

доц. Даутова Р.В.), «Тюркоязычное национальное телевидение: место и роль 

в глобальных коммуникациях» (рук. – д.фил.н., проф. Гарифуллин В.З.), 

«Новые медиа» (рук. – д.ф.н., проф. Шайхитдинова С.К.) по направлению 

031300.68/42.04.02 – «Журналистика» в Институте массовых коммуникаций 

и социальных наук  

«Геобрендинг» по направлению 031600.68/42.04.01 - «Реклама и связи с 

общественностью» в Институте массовых коммуникаций и социальных наук 

(рук. – д.п.н., проф. Сидельникова Т.Т.) 

«Социология публичных коммуникаций в поликультурной среде» по 

направлению 040100.68/39.04.01 – «Социология» в Институте массовых 

коммуникаций и социальных наук (рук. – д.пол.н., проф. Мухарямов Н.М.) 

«Адаптивная физическая культура» по направлению 034300.68/49.04.01 

– «Физическая культура» в Институте физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины (рук. – д.б.н., проф. Вахитов И.Х.) 
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«Аналитика в управлении инновационным бизнесом» по направлению 

080200.68/38.03.02 – «Менеджмент» в Институте управления и 

территориального развития (рук. – д.э.н., проф. Мельник А.Н.) 

«Теория перевода. Межкультурная/межъязыковая коммуникация» по 

направлению 035700.68/45.04.02 – «Лингвистика» в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (рук. – д.фил.н., доц. 

Тахтарова С.С.) 

«Юридическое религиоведение» по направлению 033300.68/47.04.03 – 

«Религиоведение» на философском факультете (рук. – д.ф.н., доц. Астахова 

Л.С.) 

«Предпринимательство в высокотехнологичной сфере» по 

направлению 222000.68/27.04.05 – «Инноватика» (рук. – д.э.н. Хамидуллина 

Г.Р.) и «Интеллектуальная собственность» по направлению 

222000.68/27.04.05-«Инноватика» (рук. – д.т.н., проф. Конахина И.А.) в 

Инженерном институте. 

«Преподавание русского языка и литературы в полиэтнической среде», 

«Татарский язык и литература: современные теории и технологии в 

обучении», «Языки в профессиональной коммуникации (английский и 

русский языки)», «Преподавание английского языка в средней и высшей 

школе», «Информационные технологии в филологии и образовании», 

«Менеджмент в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании» 

(заоч.), «Компьютерная графика и дизайн» (заоч.) по направлению 

050100.68/44.04.01 – «Педагогическое образование» в Институте филологии 

и межкультурной коммуникации 

«Литературное редактирование и критика», «Кросс-культурная деловая 

медиа-коммуникация (обучение на английском языке)», «Тюркские языки в 

межкультурной коммуникации», «Деловой английский язык (обучение на 

английском языке)» (заоч.), «Перевод и переводоведение» (заоч.) по 

направлению 032700.68/45.04.01 – «Филология» в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

5.2. Председатель аттестационной комиссии Ученого совета, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор 

Казанского университета» Анри Аллулу – профессору Политехнической 

Школы (Ecole Politechnique, Париж, Франция), руководителю исследований  

Национального центра научных исследований (CNRS). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 
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Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор 

Казанского университета» Юсупову Марату Миратовичу – профессору 

университета г. Страсбурга, директору научно-исследовательского центра 

Страсбургского университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

/Далее ректор Гафуров И.Р. вручил Юсупову М.М. знаки отличия к 

почетному званию «Почетный доктор Казанского университета» / 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Костерину Александру Васильевичу – 

профессору кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики 

имени Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе: 

- Ескиной Галине Михайловне – инженеру 1 категории кафедры 

минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Сабировой Альфинур Нурлисламовне – начальнику отдела 

персонифицированного учета и расчетов с фондами Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности 

- Хасанову Рашиту Талгатовичу – инженеру кафедры биоресурсов и 

аквакультуры Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении доктору философских наук, профессору, 

заведующему кафедрой общей философии, декану философского факультета 

Щелкунову Михаилу Дмитриевичу почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- 69, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

- Андрамонова Наталия Алексеевна – профессор кафедры русского 

языка и методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации, 

- Борисов Анатолий Сергеевич – профессор кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий, первый заместитель директора Института 

геологии и нефтегазовых технологий, 

- Парфилова Гульфия Габдрахмановна – доцент кафедры общей и 

социальной педагогики Института психологии и образования. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Балашова Елизавета Яковлевна – заместитель директора Института 

непрерывного образования, 

- Балтина Татьяна Валерьевна – доцент кафедры физиологии человека 

и животных Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Еремеев Александр Михайлович - доцент кафедры физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии 

- Ситдикова Гузель Фаритовна – заведующий кафедрой физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии  

- Терентьева Ирина Васильевна - заместитель директора Института 

непрерывного образования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу Аюпову Розу Алляметдиновну – профессора кафедры германской 

филологии Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 
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Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Ежова Галина Викторовна – старший лаборант кафедры 

высокомолекулярных и элементорганических соединений Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

- Закирова Рамила Мазитовна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории автомобильного отделения Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ 

- Зарипов Рамиль Гаптельбарович – инженер 1 категории отдела 

главного энергетика службы главного инженера 

- Калацкая Наталья Николаевна – доцент кафедры общей и социальной 

педагогики Института психологии и образования 

- Кривошеев Вячеслав Александрович – доцент кафедры механики и 

конструирования Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Курбацкая Татьяна Борисовна – доцент кафедры социальных наук 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Максимкина Наталья Юрьевна – преподаватель Инженерно-

экономического колледжа Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Серебряная Ирина Борисовна – доцент кафедры русского языка и 

методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении преподавателей к участию в Республиканском 

конкурсе по выявлению и поощрению лучших преподавателей 

образовательных организаций высшего образования. 

Постановили: рекомендовать для участия в Республиканском 

конкурсе по выявлению и поощрению лучших преподавателей 

образовательных организаций высшего образования следующих сотрудников 

профессорско-преподавательского состава университета: 

- в номинации «Лучший преподаватель инженерно-технических 

дисциплин» 

Тимербаев Раис Мингалеевич – доцент кафедры общей и инженерной 

подготовки Елабужского института (филиала) КФУ  

- в номинации «Лучший преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

Калацкая Наталья Николаевна – доцент кафедры общей и социальной 

педагогики Института психологии и образования 

Коврикова Екатерина Вячеславовна – старший преподаватель кафедры 

музыкального искусства и хореографии Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

Куликова Лидия Ивановна – заведующий кафедрой финансового учета 

Института экономики и финансов 
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Мальганова Ирина Григорьевна – доцент кафедры территориальной 

экономики Института управления и территориального развития. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить квоты распределения повышенных государственных 

академических стипендий с 1 февраля 2014 года, назначающихся студентам 

КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 

основании Постановления Правительства РФ №945 от 18 ноября 2011 г. «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», по факультетам, институтам, филиалам, 

пропорционально контингенту студентов согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

2. Установить следующие размеры ежемесячных повышенных 

государственных академических стипендий с 1 февраля 2014 года, 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

№ 945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»: 

- студентам 3 курса – 7000 руб. 

- студентам 4 курса – 8000 руб. 

- студентам 5-6 курсов - 9000 руб. 

- магистрам 1-2 курсов Института геологии и нефтегазовых технологий, 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, Института физики, 

Химического института им. А.М.Бутлерова, Института вычислительной 

математики и информационных технологий, Инженерного института, 

Института фундаментальной биологии и медицины (направление подготовки 

020400.68-«Биология»), Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(автомобильное отделение) – 15000 руб. 

- магистрам 1-2 курсов других структурных подразделений – 11500 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2013-2014 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 
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- Миннегалиев Мансур Марселевич - студент 4 курса Института 

физики (по химической физике), 

- Газизов Алмаз Рашитович - магистрант 2 курса Института физики (по 

физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

/Далее д.хим.н., проф., академик РАН, директор Международного 

Томографического Центра СО РАН, «Почетный доктор Казанского 

университета» Сагдеев Ренад Зиннурович вручил Газизову А.Р. и 

Миннегалиеву М.М. сертификаты на именные стипендии академиков РАН 

Роальда и Ренада Сагдеевых / 

 

- о рекомендации обучающихся для участия во Всероссийском 

открытом конкурсе на получение стипендии Президента Российской 

Федерации для обучения за рубежом в 2014/15 учебном году среди 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

государственных образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Постановили: рекомендовать для участия во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом в 2014/15 учебном году среди обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в государственных 

образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета кандидатуру Сучкова Дмитрия Сергеевича – 

аспиранта 2 года обучения (очная форма) Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о рекомендации студентов для участия во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов 2014-2015 гг. 

Постановили:  

1. Рекомендовать для участия во Всероссийском открытом конкурсе на 

получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения за 

рубежом студентов и аспирантов 2014-2015 гг. следующие кандидатуры: 

- Сибгатуллина Альбина Маратовна – студент 3 курса Института 

управления и территориального развития на прохождение зарубежной 

стажировки в Университете Питтсбурга, США с 01.10.2014 по 31.12.2014 гг. 

- Цыбочкин Максим Николаевич – обучающийся группы 2131345 1 

курса магистратуры отделения «Энергетика и информатизация» 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ на прохождение 

зарубежной стажировки в Федеральной политехнической школе Лозанны, 

Швейцария с 01.10.2014 по 15.05.2015 гг. 
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2. Не рекомендовать для участия во Всероссийском открытом конкурсе 

на получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения за 

рубежом студентов и аспирантов 2014-2015 гг. следующие кандидатуры 

обучающихся: 

- Бердникова Анастасия Николаевна – студент 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Мухаметова Регина Айдаровна - студент 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Романова Алина Николаевна - студент 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Якупов Динар Тагазимович - студент 1 курса магистратуры 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.3. Выступил ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ, 

доц. С.И.Ионенко: 

- об утверждении Правил приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2014-

2015 учебный год. 

/«Правила приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2014-2015 

учебный год» прилагаются./ 

Вопросы: 

Зав. отделением международных отношений Института 

международных отношений, истории и востоковедения, проф. 

Я.Я.Гришин: Правильно ли я понял, что мы не имеем права принимать на 

параллельное образование? 

Ответ: Да, не имеем, так как абитуриент должен представить 

оригиналы документов. Но эту проблему мы будем решать в рабочем 

порядке. 

Председательствующий: Подавайте замечания по приему, после 

обсуждения они будут вынесены на рассмотрение работы совета 

федеральных университетов. Вполне возможно добиться внесения изменений 

в закон «Об образовании». В целом нужно активизировать работу по 

привлечению абитуриентов-иностранцев. 

Постановили: утвердить Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2014-2015 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

5.4. Проректор по научной деятельности, проф. Д.К.Нургалиев: 
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- об утверждении Положения о приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.5. Проректор по образовательной деятельности, проф. 

Р.Г.Минзарипов: 

- об утверждении Положения о реализации факультативных дисциплин 

в ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

/Положение прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о реализации факультативных 

дисциплин в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

5.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Рубцову В.А. (избран на 

заседании счетной комиссии 20.03.2014 г. – Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии проф. Рубцов В.А.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

11. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Абдуллина Аделя Ильсияровича на должность заведующего 

кафедрой международного и европейского права; 

12. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Авхадиева Фарита Габидиновича на должность заведующего 

кафедрой теории функций и приближений; 

13. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Антипина Игоря Сергеевича на должность заведующего кафедрой 

органической химии; 

14. "За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Арсентьеву Елену Фридриховну на должность заведующего 

кафедрой германской филологии; 

15. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каленскую Наталью Валерьевну на должность заведующего 

кафедрой маркетинга, коммерции и предпринимательства; 

16. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фаттахову Наилю Нурыйхановну на должность заведующего 

кафедрой русского языка и методики преподавания; 
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17. "За" - 66, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фахрутдинову Елену Валерьевну на должность заведующего 

кафедрой управления человеческими ресурсами; 

18. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Губайдуллина Дамира Анваровича на должность профессора 

кафедры аэрогидромеханики, на 0,25 ставки; 

19. "За" - 66, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кундакчян Резеду Мухтаровну на должность профессора кафедры 

общеэкономических дисциплин; 

20. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фатхутдинову Венеру Габдулхаковну на должность профессора 

кафедры русского языка и методики преподавания; 

21. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Федотова Владимира Сергеевича на должность профессора кафедры 

музыкального искусства и хореографии, на 0,5 ставки; 

22. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Чернышеву Алевтину Юрьевну на должность профессора кафедры 

русского языка и методики преподавания, на 0,75 ставки; 

23. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шинкарева Александра Александровича на должность профессора 

кафедры почвоведения; 

24. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Журавлеву Юлию Игоревну к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 02.00.01-«Неорганическая химия»; 

25. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Поташева Константина Андреевича к присвоению ученого 

звания доцента по специальности 01.02.05-«Механика жидкости, газа и 

плазмы». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 24.04.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета заместитель председателя Ученого 

совета КФУ, профессор Нургалиев Д.К. подписал соглашение между КФУ и 

ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» с представителем - 

управляющим партнером Медведевым В.Н. Затем вручил аттестат 

профессора Фахрутдиновой Е.В. 

 

Присутствовало на заседании 64  человека  из 94 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Борисов Анатолий Сергеевич, Гарифуллин Васил Загитович, Кемалов Алим 

Фейзрахманович, Сайфулина Флера Сагитовна, Ситдикова Гузель 

Фаритовна. 

 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 
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Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представил соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Сабиров Рушан Мирзович (каф. зоологии беспозвоночных и функциональной 

гистологии, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По данной кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателю представить к защите 

докторскую диссертацию до истечения срока нового трудового договора в 

случае избрания соискателя. 

 

Широкова Елена Александровна (каф. общей математики, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По данной кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателю активизировать работу по 

подготовке научно-педагогических кадров (аспирантура, докторантура).  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

профессора 

Киясов Андрей Павлович (каф. морфологии и общей патологии, на 0,25 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

 главного научного сотрудника: 

Титова Татьяна Алексеевна (Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

Ученый совет Института международных отношений, истории и 

востоковедения рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 3 года. По этой кандидатуре аттестационная 

комиссия приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатура остается в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- доцента: 

Рахимов Марат Ильшатович (кафедра физического воспитания и спорта) 

Шалавина Анна Сергеевна (кафедра физического воспитания и спорта) 

По всем кандидатурам коллектив кафедры физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателями на срок 5 лет. По всем кандидатурам аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

на должности старшего преподавателя: 

Петров Александр Евгеньевич (кафедра физического воспитания и спорта) 

Шашков Александр Анатольевич (кафедра физического воспитания и 

спорта) 

По всем кандидатурам коллектив кафедры физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателями на срок 5 лет. По всем кандидатурам аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности Казанского 

федерального университета среди ведущих российских и зарубежных 

специалистов:  

По всем кандидатурам аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

- главного научного сотрудника 

Прайсснер Клаус-Теодор (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

- ведущего научного сотрудника: 

Гиниатуллин Рашид Асхатович (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Розов Андрей Владимирович (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Хайбуллина Светлана Францевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

- старшего научного сотрудника 

Назарова Лариса Борисовна (по направлению Нефтедобыча, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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3. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности 

Абдрафикова Альбина Ринатовна (по спец. 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования») 

Губайдуллин Айдар Рушанович (по спец. 12.00.01-«Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве») 

Нигматуллина Эльмира Фаатовна (по спец. 12.00.06-«Земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право») 

Штерц Ольга Михайловна (по спец. 19.00.01–«Общая психология, 

психология личности, история психологии») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва 

4. Разное: 

4.1. Представитель академической комиссии Хасьянов А.Ф. представил 

дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- об открытии кафедры теории и методики обучения праву и правоведения в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть кафедру теории и методики обучения праву и 

правоведения в Елабужском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии экстерриториальной кафедры уголовного процесса и судебной 

деятельности при Елабужском городском суде Республики Татарстан в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть экстерриториальную кафедру уголовного процесса и 

судебной деятельности при Елабужском городском суде Республики 

Татарстан в Елабужском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о переименовании кафедры всеобщей и отечественной истории в кафедру 

всеобщей и отечественной истории, истории государства и права в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: переименовать кафедру всеобщей и отечественной истории в 

кафедру всеобщей и отечественной истории, истории государства и права в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии межинститутской научной лаборатории аэрозолей Института 

экологии и географии и Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть межинститутскую научную лабораторию аэрозолей 

Института экологии и географии и Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» следующих 

направлений подготовки высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата и магистерских программ: 

бакалавриата: 

«Мировая экономика» по направлению 080100.62/38.03.01 - «Экономика» в 

Институте управления и территориального развития; 

магистерских программ: 

«Экономика персонала» по направлению 080100.68/38.04.01 - «Экономика» в 

Институте экономики и финансов (рук. – д.э.н., проф. Сафиуллин А.Р.) 

«Производственный менеджмент» по направлению 080200.68/38.04.02 - 

«Менеджмент» в Институте управления и территориального развития (рук. – 

д.э.н., доц. Свирина А.А.). 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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- об утверждении Временного регламента расчета нагрузки профессорско-

преподавательского состава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Проф. Разживин А.И.: По пункту 6.16 – преподавателя на период 

командировки или болезни заменяют другие преподаватели. Когда 

преподаватель пребывает на больничном, он получает средства из соцстраха 

– это не заработная плата, не наш фонд оплаты труда. Формулировка 

принципиально неправильна. Другие преподаватели не должны заменять 

бесплатно сотрудника, ушедшего на больничном, даже если это замена 

менее, чем на 2 недели.  

Председательствующий: Замечание справедливое, прокомментируй-те, 

пожалуйста. 

Начальник Учебно-методического управления Тахтарова С.С.: Этот 

вопрос будет решен с отделом бюджетирования университета, 

соответствующие уточнения будут внесены. Эта формулировка была в 

прежней редакции регламента, она будет скорректирована.  

Проф. Фахрутдинова Е.В.: По поводу учебной и производственной 

практики – 10 мин. на студента, умноженная на количество недель практики. 

Но практика практике рознь. Например, практика у экономистов и практика у 

химиков – разная. Десять минут на студента – насколько это удобно?  

Начальник Учебно-методического управления Тахтарова С.С.: Эти 

нормы были в старом Регламенте. Больше всего вопросов именно по старому 

тексту.  

Доц. Хасьянов А.Ф.: Можно убрать этот пункт, если он мешает.  

Проф. Разживин А.И.: По п.1 – вся расчасовка понятно расписана, а далее 

остальная часть нагрузки в часах никак не обозначена, будет очень трудно 

работать. Все расписано, но нет часов.  

Начальник УМУ Тахтарова С.С.: Это будет поправлено. 

Проф. Разживин А.И.: Помнится, ректор говорил о том, что вилка должна 

быть в нагрузке. И если, например, у профессора в этом году планируется 

огромный объем научной работы, то хорошо бы установить 300 часов 

аудиторной нагрузки. Это Регламент может предполагать такую ситуацию? 

И если да, то куда перенесутся эти 600 часов? 

Проф. Фахрутдинова Е.В.: Примерно такой же вопрос – на кафедре есть 

преподаватели, которые пишут много статей, есть те, которые пишут мало 

статей. Как можно здесь варьировать нагрузку? 

Начальник УМУ Тахтарова С.С.: В этом регламенте мы старались уйти от 

всех нижних границ. Раньше были вилки, теперь их нет, мы поставили 

только верхние пределы. Вопрос распределения объема работ 

преподавателям каждый руководитель структурного подразделения решает 

сам. Мы будем отслеживать только соответствие трудовому 

законодательству – чтобы не превышалась верхняя граница. Заведующий 

кафедрой будет решать этот вопрос согласуя с директором института. 



 40 

Проф. Сабитова Н.М.: Почему используется понятие «астрономический 

час», мы уходим от понятия «академический час»? Лучше не смешивать эти 

понятия, не понятно. 

Начальник УМУ Тахтарова С.С.: Спасибо, будет поправлено, 

унифицируем. 

Проф. Ивашкевич В.Б.: По п. 8.3.27 получается, что работа в других 

российских министерствах не учитывается, например, я – член научно-

методического совета в Министерстве финансов. Мне кажется, нужно 

распространить этот пункт вообще на министерства России. 

Председательствующий: Попытка перечислить все виды работ всегда 

заканчивается одними тем же – что-то упускаем. Трудно перечислить все 

виды внеучебной работы, нужно их как-то обобщить. 

Проф. Зефиров Т.Л.: П. 6.8 – про общий объем часов, планируемых на 

кафедре. Заявки нам спускает учебный отдел. На основании этого мы 

планируем свою работу. То есть мы должны сдать общий расчет часов по 

кафедре и индивидуальные нагрузки на преподавателей. В сентябре-ноябре 

появляется огромное число часов по внебюджетникам. Последнюю нагрузку 

наша кафедра в этом году получила в январе. Как быть с этой нагрузкой? 

Нагрузка у всех давно подписана. 

Начальник УМУ Тахтарова С.С.: Я согласна, нужно навести порядок в 

этом процессе. По поводу внебюджетных студентов отмечу, что это – 

внебюджетная нагрузка и внебюджетные ставки. Я думаю, служба 

Бадрудтинова будет реагировать на это увеличение нагрузки. Потому что 

ставки дают они.  

Председательствующий: Это не имеет отношения к регламенту, это вопрос 

плохой организации работы структурного подразделения. Регламент будет 

доработан с учетом высказанных замечаний. 

Постановили: утвердить Временный регламент расчета нагрузки 

профессорско-преподавательского состава ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- 59, «против» - нет, «воздержались» - 5. 
 

- об утверждении Положения о грантах на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о грантах на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о разночтениях в требованиях стандарта 010300.62 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии, предъявляемых к 

трудоемкости образовательной программы и отдельных частей. 
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Постановили: при разработке учебного плана бакалавров направления 

010300.62 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

для выполнения требований Федерального образовательного стандарта в 

части общего объема ООП (240 зачетных единиц) установить объем базовой 

части профессионального цикла – 53 зачетные единицы, вариативной части - 

46 зачетных единиц. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении Регламента назначения стимулирующих выплат 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Регламент назначения стимулирующих выплат 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в Положение об оплате труда работников ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в Положение об оплате труда 

работников ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

1. Дополнить Раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда в КФУ» пунктом 

2.5. следующего содержания «Повышение оплаты труда научно-

педагогическим работникам осуществляется в соответствии с Указом 

президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 с учетом 

показателей и критериев эффективности их деятельности». 

2. В Положении о стимулировании работников ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», являющегося неотъемлемой 

частью Положения об оплате труда работников ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», с 1 сентября 2014 г. пункт 5.2.13 

читать в новой редакции: 

«Надбавка за интенсивность труда кураторам студентов 1-3 курсов обучения 

независимо от доли ставки в следующих размерах: 

- за кураторство групп студентов 1 курса в размере 2300 руб. в месяц; 

- за кураторство групп студентов 2 курса в размере 1150 руб. в месяц; 

- за кураторство групп студентов 3 курса в размере 575 руб. в месяц;». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д.: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» Елизарову Александру Михайловичу – д.ф.-м.н., 

профессору кафедры аэрогидромеханики, заместителю директора Института 

математики и механики имени Н.И.Лобачевского. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» следующим сотрудникам университета: 

- Антипину Игорю Сергеевичу – д. хим. н., заведующему кафедрой 

органической химии Химического института имени А.М. Бутлерова 

- Юсупову Феритсу Юсуповичу – д. филол. н., профессору кафедры 

татарского языка и методики преподавания Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении к.ю.н., доценту кафедры уголовного права юридического 

факультета Рыбушкину Николаю Николаевичу почетного звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении д.т.н., зав. кафедрой системного анализа и информатики 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ Асанову Асхату 

Замиловичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении доценту кафедры изобразительного искусства и дизайна 

Института филологии и межкультурной коммуникации Валиуллину Фариту 

Рашидовичу почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан» 

д.п.н., профессору кафедры русской литературы и методики преподавания 
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Института филологии и межкультурной коммуникации Мухаметшиной 

Резеде Фаиловне. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» 

Куликовой Лидии Ивановне – д.э.н., зав. кафедрой финансового учета 

Института экономики и финансов. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении медали «За доблестный труд» Кочелаеву Борису Ивановичу – 

д.ф.-м.н., профессору кафедры теоретической физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» старшего преподавателя кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования Садриевой Райиси 

Автаховны. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Алмазова Аида Абдрахмановна – доцент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

- Ахмедзянова Флера Нафисовна – старший преподаватель кафедры 

финансового учета Института экономики и финансов 

- Втюрина Надежда Николаевна – заведующий учебной лабораторией 

кафедры органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

- Пуряев Айдар Султангалиевич – заведующий кафедрой логистики и 

маркетинга Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

- Титова Татьяна Алексеевна – профессор кафедры археологии и этнологии 

Института международных отношений, истории и востоковедения 
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- Шайдарова Лариса Геннадиевна – профессор кафедры аналитической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации Камалова Рустема Барласовича 

– заместителя директора по воспитательной и социальной работе Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Лунина Елена Юрьевна – администратор хозяйственного отдела № 3 

Управления хозяйственной деятельности 

- Марданшина Римма Марсельевна – доцент кафедры иностранных языков в 

сфере экономики, бизнеса и финансов Института экономики и финансов 

- Феоктистова Наталия Владимировна – научный сотрудник кафедры 

микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии 

- Широкова Ольга Александровна – доцент кафедры информатики и 

вычислительных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили:  

1. Разрешить научное руководство аспирантами следующим преподавателям-

кандидатам наук: 

Асцатуров Игорь Александрович – к.м.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых заболеваний» 

Института фундаментальной медицины и биологии, по специальности 

03.01.04-«Биохимия», 

Белогуров Алексей Анатольевич – к.х.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Комбинаторная химия и нейробиология» Института фундаментальной 

медицины и биологии, по специальности 03.01.04-«Биохимия», 
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Богомольная Лидия Михайловна – к.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Микробные биотехнологии» Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальности 03.02.03-«Микробиология» 

Варнек Александр Алексеевич – д.н., главный научный сотрудник НИЛ 

«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» Химического института 

им. А.М. Бутлерова 

Гусев Олег Александрович – к.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Экстремальная биология» Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальности 03.01.04-«Биохимия» и 03.02.04-«Зоология», 

Ерохин Виктор Васильевич – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник OpenLab 

НИЛ «Электронный синапс» Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальности 01.04.07-«Физика конденсированного 

состояния», 

Петров Константин Александрович – к.б.н., старший научный сотрудник 

OpenLab НИЛ «Нейрофармакология» Института фундаментальной медицины 

и биологии, по специальности 03.03.01-«Физиология», 

Розов Андрей Владимирович – Phd., ведущий научный сотрудник OpenLab 

НИЛ «Нейробиология» Института фундаментальной медицины и биологии, 

по специальности 03.03.01-«Физиология», 

Смирнов Иван Васильевич – к.х.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Комбинаторная химия и нейробиология» Института фундаментальной 

медицины и биологии, по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Сорокин Владимир Геральдович – к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник 

OpenLab НИЛ «Электронный синапс» Института фундаментальной 

медицины и биологии, по специальности 03.01.02-«Биофизика», 

Хайбуллина Светлана Францевна – ведущий научный сотрудник OpenLab 

НИЛ «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной 

медицины и биологии, по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Шакиров Евгений Витальевич – к.б.н., ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Микробные биотехнологии» Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальности 03.02.03-«Микробиология». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

2. Разрешить научное руководство аспирантами следующим преподавателям-

кандидатам наук, имеющим ученое звание доцента: 

- Чикрину Дмитрию Евгеньевичу – кандидату технических наук, доценту, 

и.о. заведующего кафедрой автономных робототехнических систем Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем, по 

специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям)» 

- Шиманской Нелли Николаевне – кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, по 

специальности 01.03.02-«Астрофизика и звездная астрономия». 

Голосовали: «за»- 63, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
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- о поддержке ходатайства Ученого совета Ивановского государственного 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Карповой Ольге Михайловне – доктору 

филологических наук, профессору, заведующему кафедрой английской 

филологии, проректору по связям с общественностью и воспитательной 

работе Ивановского государственного университета. 

Профессор Ольга Михайловна Карпова является основателем и 

руководителем Ивановской лексикографической школы, действующей на 

базе кафедры английской филологии Ивановского государственного 

университета. Инициатор открытия аспирантуры по специальности 10.02.04 - 

германские языки в Ивановском государственном университете, долгое 

время являлась председателем Совета ДМ 212.062.06 по специальностям 

10.02.04–германские языки и 10.02.01–русский язык по защите  кандидатских 

и докторских диссертаций при Ивановском государственном университете. 

С 2006 г. Ольга Михайловна Карпова активно работает с преподавателями 

Казанского (Приволжского) федерального университета в области научных 

исследований по терминологии, терминографии и лексикографии. 

Неоднократно профессора О.М. Карпову приглашали для рецензирования и 

оппонирования диссертаций, выполненных в нашем университете. 

Ивановский государственный университет на протяжении многих лет 

сотрудничает с Казанским федеральным университетом, при содействии 

Ольги Михайловны выступая в качестве ведущей организации. 

Профессор О.М. Карпова имеет 340 научных трудов (в том числе, 22 

монографии и 2 учебных пособия с грифом УМО), изданных в России и за 

рубежом, и всегда с готовностью рецензирует учебники и монографии, 

изданные нашими преподавателями. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета в научно-педагогической 

деятельности используют следующие работы Карповой О.М.: Карпова О.М. 

PR: проблемы терминографического описания / О.М.Карпова, 

Е.В.Щербакова; М-во образования и науки Рос.Федерации, Иван. гос. ун-т; 

[науч.ред. д.филол.н. К.Я.Авербух]. - Иваново: Ивановский государственный 

университет, 2005. - 183 с., Карпова О.М. Словари языка писателей. - М.: 

Б.и., 1989. 

Ольга Михайловна является организатором десяти школ-семинаров по 

лексикографии, в которых постоянно принимают участие наши ученые и 

аспиранты.  

С 2011 г. студенты и преподаватели Казанского (Приволжского) 

федерального университета вошли в авторский проект уникального 

энциклопедического словаря ассоциативного типа «A Dictionary without 

Boundaries: Florence in the Works of World Famous People», который 

реализуется совместно 10 российскими и 3 зарубежными вузами и находит 

отражение в организованных проф. Карповой международных студенческих 

семинарах во Флоренции (Италия). 

С 1992 г. профессор О.М. Карпова является членом Европейской ассоциации 

лексикографии (EURALEX), Общества исторической лексикографии 
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(Великобритания), председателем секции «Лексикология и лексикография» 

Национального общества прикладной лингвистики, президентом Ивановской 

ассоциации преподавателей английского языка.  

За свою многолетнюю плодотворную научную деятельность профессор О.М. 

Карпова отмечена почетным званием «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации», двумя наградами Европейской ассоциации 

лексикографии Verbatim Awards (1993, 1997), медалью Юджина Вюстера 

(ЮНЕСКО) за пропаганду российской науки за рубежом. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Ивановского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Карповой Ольге 

Михайловне – доктору филологических наук, профессору, заведующему 

кафедрой английской филологии, проректору по связям с общественностью и 

воспитательной работе Ивановского государственного университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4.3. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

представителю счетной комиссии Гарифуллину Василу Загитовичу (избран 

на заседании счетной комиссии 24.04.2014 г. – Протокол № 1/3). 

Председатель счетной комиссии проф. Гарифуллин В.З.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сабирова Рушана Мирзовича на должность заведующего кафедрой 

зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии; 

2. "За" - 61, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Широкову Елену Александровну на должность заведующего 

кафедрой общей математики; 

3. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Киясова Андрея Павловича на должность профессора кафедры 

морфологии и общей патологии, на 0,25 ставки; 

4. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Титову Татьяну Алексеевну на должность главного научного 

сотрудника; 

5. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Рахимова Марата Ильшатовича на должность доцента кафедры 

физического воспитания и спорта; 

6. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шалавину Анну Сергеевну на должность доцента кафедры 

физического воспитания и спорта; 

7. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Петрова Александра Евгеньевича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

8. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шашкова Александра Анатольевича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 
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9. «За» - 64, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Прайсснера Клауса-Теодора на должность главного научного сотрудника; 

10. «За» - 64, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Гиниатуллина Рашида Асхатовича на должность ведущего научного 

сотрудника; 

11.  «За» - 64, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Розова Андрея Владимировича на должность ведущего научного сотрудника; 

12.  «За» - 64, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Хайбуллину Светлану Францевну на должность ведущего научного 

сотрудника; 

13.  «За» - 64, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Назарову Ларису Борисовну на должность старшего научного сотрудника; 

14. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Абдрафикову Альбину Ринатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования»; 

15. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Губайдуллина Айдара Рушановича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве»; 

16. "За" - 56, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Нигматуллину Эльмиру Фаатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.06-«Земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»; 

17. "За" - 56, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Штерц Ольгу Михайловну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 19.00.01-«Общая психология, психология 

личности, история психологии». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ №  4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 21.05.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 16.00 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета КФУ, 

ректор Гафуров И.Р. вручил аттестат профессора Киршину И.А. 

 

Присутствовало на заседании 73  человека  из 93 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Виноградова Юлия Владимировна, Галеев Искандер Шамильевич, Галкин 

Владимир Иванович, Миссаров Мукадас Дмухтасибович, Юсупова Альфия 

Шавкетовна. 

 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представил соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 
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Выборы заведующих кафедрами:  

Сабитова Надия Михайловна (каф. финансов, Ин-т экономики и финансов) 

Ученый совет Института экономики и финансов рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет.По 

этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

соискателя к участию в выборах. 

 

Хафизов Раис Габбасович (каф. стоматологии и имплантологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в выборах. 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

профессора 

Бухараев Анастас Ахметович (каф. оптики и нанофотоники, на 0,25 

ставки, Ин-т физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных выборов, 

заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре  

аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать соискателя к 

участию в конкурсе. 

 

Елизаров Александр Михайлович (каф. аэрогидромеханики, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Коннов Игорь Васильевич (каф. системного анализа и информационных 

технологий, Ин-т вычислительной математики и информационных 

технологий) 

Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора 

с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Обносов Юрий Викторович (каф. дифференциальных уравнений, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 
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соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Шарипова Маргарита Рашидовна (каф. микробиологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 главного научного сотрудника: 

Гайнутдинов Ренат Хамитович (Институт физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных выборов, 

заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре 

аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать соискателя к 

участию в конкурсе. 

Симонова Лариса Анатольевна (Инжиниринговый центр, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- старшего преподавателя: 

Нуруллин Ильшат Фаридович (кафедра физического воспитания и спорта) 

Ряузов Владимир Григорьевич (кафедра физического воспитания и спорта) 

Сверигина Лариса Аркадьевна (кафедра физического воспитания и спорта) 

Селиванова Ирина Владимировна (кафедра физического воспитания и 

спорта) 

Эмирусайинов Бекир Ибрагимович (кафедра физического воспитания и 

спорта) 

По всем кандидатурам коллектив кафедры физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателями на срок 5 лет. По всем кандидатурам аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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на должности преподавателя: 

Мустафин Ленар Раидович (кафедра физического воспитания и спорта) 

Коллектив кафедры физического воспитания и спорта рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По 

этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

соискателя к участию в конкурсе. 

/Вопросов не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности Казанского 

федерального университета среди ведущих российских и зарубежных 

специалистов:  

По всем кандидатурам аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

- главного научного сотрудника 

Бойсверт Уильям Эндрю (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Габитов Ильдар Равильевич (по направлению Перспективные материалы) 

Никольский Евгений Евгеньевич (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

- ведущего научного сотрудника: 

Гусев Олег Александрович (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Львов Юрий Михайлович (на 0,3 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Юсупов Марат Миратович (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

- старшего научного сотрудника 

Абдулхаков Сайяр Рустамович (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Бухараева Элла Ахметовна (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Давидюк Юрий Николаевич (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Закирова Елена Юрьевна (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Карамова Назира Сунагатовна (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Каюмов Айрат Рашитович (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Ковязина Ирина Владимировна (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Куликов Сергей Николаевич (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 
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Масгутов Руслан Фаридович (на 0,25 ставки, по направлению Биомедицина 

и фармацевтика) 

Науменко Екатерина Анатольевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Низамутдинов Алексей Сергеевич (на 0,5 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Петров Константин Александрович (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Рожина Эльвира Вячеславовна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Самигуллин Дмитрий Владимирович (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Ульянова Вера Владимировна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Шагимарданова Елена Ильясовна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

- научного сотрудника 

Алакшин Егор Михайлович (по направлению Перспективные материалы) 

Бахматов Илья Владимирович (по направлению Перспективные 

материалы) 

Марисов Михаил Александрович (по направлению Перспективные 

материалы) 

Масгутова Галина Андреевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Мингалеева Римма Ниязовна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Морарь Роман (по направлению Перспективные материалы) 

Никиташина Александра Дмитриевна (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

- младшего научного сотрудника 

Аюпов Рустам Хасанович (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Бикмуллин Айдар Галимзанович (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Блатт Наталья Львовна (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Богов Алексей Андреевич (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Галлямов Алмаз Рафаэлович (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Гумерова Айгуль Рустамовна (на 0,25 ставки, по направлению Биомедицина 

и фармацевтика) 

Зуева Ирина Владимировна (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Ибрагимов Айрат Набиуллович (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 
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Иванова Вилена Витальевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Кабрера Фуентес Эктор Алехандро (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Катина Маргарита Николаевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Козлова Ольга Сергеевна (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Мартынова Екатерина Владимировна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Рябичко Сергей Сергеевич (по направлению Биомедицина и фармацевтика) 

Сафин Тимур Рамилевич (по направлению Перспективные материалы) 

Тазетдинова Лейсан Газинуровна (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Филиппов Валентин Леонидович (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Хазиев Эдуард Фаритович (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Хузахметова Венера Фаритовна (на 0,5 ставки, по направлению 

Биомедицина и фармацевтика) 

Черенкова Екатерина Евгеньевна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Шарипова Эльвира Ильдаровна (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности 

Галанин Игорь Федорович (по спец. 03.02.04-«Зоология») 

Зиганшин Айрат Мансурович (по спец. 03.02.03-«Микробиология») 

Зеленихин Павел Валерьевич (по спец. 03.02.03-«Микробиология») 

Мюллер Дмитрий Георгиевич (по спец. 23.00.02-«Политические 

институты, процессы и технологии») 

Яковлева Галина Юрьевна (по спец. 03.02.03-«Микробиология») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва 

4. Разное: 
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4.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев 

В.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» нового профиля 

магистерской программы «Информационная безопасность экономических 

систем» по направлению 031300.68/09.04.03 - «Прикладная информатика» в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий (рук. 

– проф. Ш.Т.Ишмухаметов). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

в связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили:  

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 48.03.01 

Теология и магистратуры 48.04.01 Теология в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

4.2. Заместитель председателя правовой комиссии Ученого совета, проф. 

Шерстюков О.Н. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о совместном научно-клиническом совете 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая больница №2». 

Постановили: утвердить Положение о совместном научно-клиническом 

совете федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» и Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница №2». 
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Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о грантах на обучение по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в Институте фундаментальной 

медицины и биологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о грантах на обучение по 

приоритетным направлениям подготовки, реализуемым в Институте 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе: Шариповой Мадине Минвалеевне – заведующему 

учебной метеорологической станцией кафедры метеорологии, климатологии 

и экологии атмосферы Института экологии и географии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении доктору физико-математических наук, профессору кафедры 

теоретической физики Института физики Малкину Борису Залмановичу 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования Уразметову Ильдару Анваровичу 



 57 

– кандидату педагогических наук, заведующему кафедрой географии и 

краеведения Института экологии и географии. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении медали «За доблестный труд» Хайрутдинову Рамилю 

Равиловичу – кандидату исторических наук, заведующему кафедрой истории 

России и стран ближнего зарубежья, директору Института международных 

отношений, истории и востоковедения. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Габдрахмановой Разили Каримовны - 

старшего лаборанта кафедры неорганической химии Химический института 

имени А.М.Бутлерова Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную работу. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Акберова Наталья Ивановна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биохимии Института фундаментальной медицины и биологии  

Гусманова Альфия Кирамовна - старший лаборант кафедры почвоведения 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Марданова Марина Маннаповна – старший преподаватель кафедры 

материаловедения, технологий и качества Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ. 

Мусин Рустам Хадиевич – кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и 

нефтегазовых технологий. 

Хурматуллина Рашида Шамсиевна – доцент кафедры массовых 

коммуникаций Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Шамарова Гульсина Барыевна – доцент кафедры массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
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- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами: 

- Стойковой Екатерине Евгеньевне – кандидату химических наук, доценту 

кафедры аналитической химии Химического института имени 

А.М.Бутлерова, по специальности 02.00.02-«Аналитическая химия», 

- Шафигуллину Ленару Нургалеевичу – кандидату технических наук, 

доценту кафедры материалов, технологий и качества Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, по специальности 05.16.09-«Материаловедение 

(машиностроение)». 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева-КАИ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» Емалетдиновой Лилии Юнеровне – доктору технических наук, 

профессору кафедры прикладной математики и информатики Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ. 

Емалетдинова Лилия Юнеровна – доктор технических наук, профессор 

кафедры прикладной математики и информатики Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ. 

Сфера научных интересов проф. Л.Ю. Емалетдиновой - информационные 

технологии в организационном управлении, нейросетевое и нейронечеткое 

моделирование. 

Лилия Юнеровна является научным руководителем школы 

«Информационные технологии в организационном управлении», а также 

научным руководителем программы «Внедрение информационных 

технологий в системе адресной социальной защиты Республики Татарстан». 

Входит в состав программных комитетов ряда научных международных 

конференций. 

Подготовила 9 кандидатов наук, руководит 4 докторантами. Опубликовала 94 

научных работы, в т.ч. 3 монографии. В частности, преподаватели 

Казанского (Приволжского) федерального университета в научно-

педагогической деятельности используют следующие работы проф. Л.Ю. 

Емалетдиновой:  

- Емалетдинова Л.Ю., Габитов Р.И. Модели и методы разработки 

автоматизированных систем организационного управления: монография. – 

Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 136 с.; 

- Теоретические основы информационного и программного обеспечения 

распределенных информационных систем: учебно-методическое пособие / Л. 

Ю. Емалетдинова, М. Ф. Валеев, Р. И. Габитов [и др.]; М-во образования и 
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науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т". - Казань: [Изд-

во Казанского гос. технического ун-а], 2008. - 155, [1] с.;  

- Емалетдинова Л.Ю. Методика формирования информационного 

обеспечения автоматизации принятия решений в социальной защите / Л.Ю. 

Емалетдинова, Н.М. Вдовичев // Инфокоммуникационные технологии 

глобального информационного общества: сб. тр. 7-й ежегодной 

международной научно-практической конференции, г. Казань, 10-11 

сентября 2009 г. / редкол.: Фазылзянов Ф. М. и др. - Казань, 2009. - С.156-

159; 

- Данилаев Д.П. Метод адаптивной подготовки технических специалистов с 

применением информационных технологий / Д. П. Данилаев, Л. Ю. 

Емалетдинова, Ю. Е. Польский, К. В. Шершуков // Электронная Казань - 

2012: материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф. / [пред. редкол. К.Н. 

Пономарёв]. - Казань, 2012. - С. 279-283. 

Плодотворная научная, образовательная и общественная деятельность проф. 

Л.Ю. Емалетдиновой отмечена присвоением «Почетной грамоты 

Министерства образования и науки Российской Федерации» (2005 г.), а 

также нагрудного знака «За заслуги в образовании» (2007 г.).  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета имени 

А.Н.Туполева-КАИ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан» Емалетдиновой Лилии Юнеровне – доктору 

технических наук, профессору кафедры прикладной математики и 

информатики Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева-КАИ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации следующие кандидатуры студентов (курс обучения указан по 

состоянию на 2014-2015 уч. г.): 

1. Дзамукова Мария Родионовна, студентка 5 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии 

2. Короткова Мария Станиславовна, студентка 5 курса юридического 

факультета  

3. Моисеев Евгений Сергеевич, магистрант 2-го года обучения Института 

физики 

4. Осипова Елена Валентиновна, магистрант 2-го года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

5. Ромадан Лилия Игоревна, студентка 5 курса Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о выдвижении студентов на соискание Специальной стипендии 

Правительства Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание Специальной стипендии 

Правительства Российской Федерации следующие кандидатуры студентов 

(курс обучения указан по состоянию на 2014-2015 уч. г.): 

1. Золов Владислав Владимирович, студент 5 курса философского факультета 

2. Киямов Айрат Газинурович, магистрант 2-го года обучения Института 

физики 

3. Матвеева Мария Владимировна, магистрант 2-го года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

4. Рахимов Нияз Фанилович, магистрант 2-го года обучения Института 

физики 

5. Сапожников Сергей Витальевич, студент 5 курса Химического института 

им. А.М.Бутлерова 

6. Сергеева Татьяна Юрьевна, студентка 5 курса Химического института им. 

А.М.Бутлерова 

7. Старостина Ирина Георгиевна, магистрант 2-го года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

8. Хасанова Лилия Азатовна – студентка 5 курса юридического факультета 

9. Шавельев Алексей Андреевич - магистрант 2-го года обучения Института 

физики 

10. Якупов Ильшат Фанисович, магистрант 2-го года обучения Института 

экономики и финансов 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание Специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание Специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан следующие кандидатуры студентов (курс 

обучения указан по состоянию на 2014-2015 уч. г.): 

1. Белова Анастасия Альбертовна, студентка 4 курса Института управления и 

территориального развития 

2. Бондарь Ольга Валентиновна, студентка 5 курса Химического института 

им. А.М.Бутлерова 

3. Галимов Салават Камилевич, студент 5 курса филиала КФУ в г.Чистополе 

4. Гатауллин Туран Рифович, студент 4 курса Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

5. Закирова Резеда Расимовна, студентка 5 курса Елабужского института 

(филиала) КФУ 

6. Конькина Елена Владимировна, магистрант 2-го года обучения Института 

экономики и финансов 
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7. Кудбанов Арман Гумарович, студент 5 курса Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

8. Макарова Жанна Юрьевна, магистрант 2-го года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

9. Мухаметзянов Риназ Замирович, магистрант 2-го года обучения Института 

экономики и финансов 

10. Фаттахова Кадрия Расилевна, студентка 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ 

11. Федорова Анастасия Владимировна, студентка 4 курса Института 

психологии и образования 

12. Шамсутдинова Зухра Разифовна, студентка 4 курса Института экономики 

и финансов 

13. Ягфарова Гузалия Габтулхаковна, студентка 5 курса юридического 

факультета 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов, достигших успехов в литературном творчестве, 

политологии и журналистике на соискание персональной стипендии им. 

А.И.Солженицына. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.И.Солженицына кандидатуры: 

- Золова Владислава Владимировича - студента 4 курса философского 

факультета 

- Прохоровой Марии Сергеевны - студентки 3 курса факультета русской 

филологии и журналистики Елабужского института (филиала) КФУ 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

А.А.Вознесенского для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) в области литературы и журналистики. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.А.Вознесенского кандидатуру Шамсутдинова Рустама Шамилевича - 

студента 4 курса Института филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. Е.Т. 

Гайдара для студентов экономических факультетов. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. Е.Т. 

Гайдара кандидатуры: 

- Беловой Анастасии Альбертовны - студентки 3 курса Института управления 

и территориального развития (контрактная форма обучения) 
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- Суляевой Эльнары Искандаровны - магистранта 1-го года обучения 

Института экономики и финансов 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.4. Директор Института экологии и географии, проф. Селивановская 

С.Ю.: 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: В целях оптимизации структуры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и повышения его конкурентоспособности внести следующие 

изменения в организационную структуру университета: 

1. Вывести из организационной структуры отделения географии и туризма 

Института экологии и географии и ввести в организационную структуру 

отделения управления территориями Института управления и 

территориального развития с сохранением профиля профессиональной 

специализации следующие кафедры: 

- кафедру социально-культурного сервиса и туризма; 

- кафедру географии и картографии. 

2. Вывести из организационной структуры отделения географического и 

экологического образования Института экологии и географии и ввести в 

организационную структуру отделения управления территориями Института 

управления и территориального развития с сохранением профиля 

профессиональной специализации следующие кафедры: 

- кафедру географии и краеведения; 

- кафедру теории и методики географического и экологического образования; 

3. Создать в организационной структуре Института экологии и географии 

отделение природопользования. 

4. Вывести из организационной структуры отделения географии и туризма 

Института экологии и географии и ввести в организационную структуру 

отделения природопользования Института экологии и географии с 

сохранением профиля профессиональной специализации следующие 

кафедры: 

- кафедру метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

- метеорологическую обсерваторию Казанского университета. 

5. Вывести из организационной структуры отделение экологии Института 

экологии и географии и ввести в организационную структуру отделения 

природопользования Института экологии и географии с сохранением 

профиля профессиональной специализации кафедру ландшафтной экологии. 

6. Вывести из организационной структуры отделения биологии и 

биотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии и ввести в 

организационную структуру отделения природопользования Института 
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экологии и географии с сохранением профиля профессиональной 

специализации кафедру почвоведения. 

7. Ликвидировать следующие отделения в Институте экологии и географии: 

- отделение географии и туризма;  

- отделение географического и экологического образования; 

8. Переименовать Институт экологии и географии в Институт экологии и 

природопользования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.5. Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов 

Р.Г.: 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: Утвердить предлагаемые изменения в организационной 

структуре Казанского (Приволжского) федерального университета и создать 

на базе Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ и 

философского факультета КФУ Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о ликвидации филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Зеленодольске. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о ликвидации филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Зеленодольске по нижеследующим причинам: 

- в связи с низким средним баллом ЕГЭ, снижающим общеуниверситетские 

показатели в ежегодном мониторинге вузов, проводимом Министерством 

образования и науки Российской Федерации:  

Средний балл ЕГЭ в филиале в г.Зеленодольск составляет 58,73, при 69,89 - в 

головном вузе по реализуемым образовательным программам. 

- на основании малой наполняемости групп, не отвечающей нормативным 

требованиям к соотношению численности профессорско-преподавательского 

состава контингенту студентов 1:10, что, в свою очередь, влечет за собой 

нерентабельность реализуемых в данном филиале образовательных программ 

и увеличение расхода общеуниверситетских внебюджетных средств:  

Набор на 1-й курс в 2013-2014 учебном году в филиале г.Зеленодольск 

составил: бизнес-информатика – 8 человек, математика – 5 человек, 
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юриспруденция – 9 человек, а общая численность 1-го курса в данном 

филиале составила всего 54 человека. 

- по причине недостаточной обеспеченности материально-техническими 

ресурсами, не отвечающей современным требованиям и задачам Программы 

повышения конкурентоспособности.  

Доведение материально-технической базы филиала хотя бы до необходимого 

минимального уровня потребует значительных расходов, вместо 

концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях в 

головном вузе. Проблемы, связанные с материально-техническими 

ресурсами, также не позволяют существенно повысить качество подготовки 

специалистов в филиале, что, в свою очередь, влечет за собой снижение 

привлекательности филиала для абитуриентов. 

- предлагаемая реорганизация филиала КФУ в г.Зеленодольск обусловлена 

также необходимостью концентрации ресурсов университета на 

приоритетных научно-образовательных направлениях для успешной 

реализации Программы ТОП-100. 

- город Зеленодольск расположен всего в 40 км от города Казани, между 

городами - хорошо налаженное транспортное сообщение. Для иногородних 

студентов университет предоставляет жилые помещения в общежитиях. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

о ликвидации филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г.Чистополе. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерство образования науки 

Российской Федерации о ликвидации филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Чистополе по нижеследующим причинам: 

- в связи с низким средним баллом ЕГЭ, снижающим общеуниверситетские 

показатели в ежегодном мониторинге вузов, проводимом Министерством 

образования науки Российской Федерации: средний балл ЕГЭ в филиале 

Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Чистополе 

составляет 55,61 при показателе 77,59 в головном вузе по реализуемым 

образовательным программам; 

- по причине недостаточной обеспеченности материально-техническими 

ресурсами, не отвечающей современным требованиям и задачам Программы 

повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Доведение материально-технической базы 

филиала хотя бы до необходимого минимального уровня потребует 

значительных расходов, вместо концентрации финансовых средств на 

приоритетных направлениях в головном вузе. Проблемы, связанные с 

материально-техническими ресурсами, также не позволяют существенно 

повысить качество подготовки специалистов в филиале, что, в свою очередь, 

влечет за собой снижение привлекательности филиала для абитуриентов; 
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- предлагаемая реорганизация филиала КФУ в г. Чистополе обусловлена 

также необходимостью концентрации ресурсов университета на 

приоритетных научно-образовательных направлениях для успешной 

реализации Программы ТОП-100. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

4.6. Председательствующий: 

- об утверждении Программы модернизации имущественного комплекса 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: утвердить Программу модернизации имущественного 

комплекса федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

4.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

представителю счетной комиссии Галееву Искандеру Шамильевичу (избран 

на заседании счетной комиссии 21.05.2014 г. – Протокол № 1/4). 

Председатель счетной комиссии проф. Галеев И.Ш.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сабитову Надию Михайловну на должность заведующего кафедрой 

финансов; 

2. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хафизова Раиса Габбасовича на должность заведующего кафедрой 

стоматологии и имплантологии; 

3. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Бухараева Анастаса Ахметовича на должность профессора кафедры 

оптики и нанофотоники, на 0,25 ставки; 

4. "За" - 71, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Елизарова Александра Михайловича на должность профессора 

кафедры аэрогидромеханики; 

5. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Коннова Игоря Васильевича на должность профессора кафедры 

системного анализа и информационных технологий; 

6. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Обносова Юрия Викторовича на должность профессора кафедры 

дифференциальных уравнений; 

7. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шарипову Маргариту Рашидовну на должность профессора кафедры 

микробиологии; 
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8. «За» - 72, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Гайнутдинова Рената Хамитовича на должность главного научного 

сотрудника; 

9. «За» - 72, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Симонову Ларису Анатольевну на должность главного научного сотрудника; 

10. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нуруллина Ильшата Фаридовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

11. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ряузова Владимира Григорьевича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

12. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сверигину Ларису Аркадьевну на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

13. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Селиванову Ирину Владимировну на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

14. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Эмирусайинова Бекира Ибрагимовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

15. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мустафина Ленара Раидовича на должность преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

16.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Бойсверта Уильяма Эндрю на должность главного научного сотрудника на 

0,5 ставки; 

17. «За» - 73, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Габитова Ильдара Равильевича на должность главного научного сотрудника; 

18. «За» - 70, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать 

Никольского Евгения Евгеньевича на должность главного научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

19.  «За» - 70, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать Гусева 

Олега Александровича на должность ведущего научного сотрудника; 

20.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Львова 

Юрия Михайловича на должность ведущего научного сотрудника на 0,3 

ставки; 

21.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Юсупова Марата Миратовича на должность ведущего научного сотрудника 

на 0,5 ставки; 

22.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Абдулхакова Сайяра Рустамовича на должность старшего научного 

сотрудника; 

23.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Бухараеву Эллу Ахметовну на должность старшего научного сотрудника, на 

0,5 ставки; 
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24.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Давидюка Юрия Николаевича на должность старшего научного сотрудника; 

25. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Закирову Елену Юрьевну на должность старшего научного сотрудника; 

26.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Карамову Назиру Сунагатовну на должность старшего научного сотрудника 

на 0,5 ставки; 

27.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Каюмова Айрата Рашитовича на должность старшего научного сотрудника 

на 0,5 ставки; 

28.  «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Ковязину Ирину Владимировну на должность старшего научного сотрудника 

на 0,5 ставки. 

29. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Куликова Сергея Николаевича на должность старшего научного сотрудника 

на 0,5 ставки. 

30. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Масгутова Руслана Фаридовича на должность старшего научного сотрудника 

на 0,25 ставки. 

31. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Науменко Екатерину Анатольевну на должность старшего научного 

сотрудника; 

32. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Низамутдинова Алексея Сергеевича на должность старшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки. 

33. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Петрова 

Константина Александровича на должность старшего научного сотрудника 

на 0,5 ставки. 

34. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Рожину 

Эльвиру Вячеславовну на должность старшего научного сотрудника; 

35. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Самигуллина Дмитрия Владимировича на должность старшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки. 

36. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Ульянову Веру Владимировну на должность старшего научного сотрудника; 

37. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Шагимарданову Елену Ильясовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

38. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Алакшина Егора Михайловича на должность научного сотрудника; 

39. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Бахматова Илью Владимировича на должность научного сотрудника; 

40. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Марисова Михаила Александровича на должность научного сотрудника; 
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41. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Масгутову Галину Андреевну на должность научного сотрудника; 

42. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Мингалееву Римму Ниязовну на должность научного сотрудника; 

43. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Мораря 

Романа на должность научного сотрудника; 

44. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Никиташину Александру Дмитриевну на должность научного сотрудника на 

0,5 ставки; 

45. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Аюпова 

Рустама Хасановича на должность младшего научного сотрудника; 

46. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Бикмуллина Айдара Галимзановича на должность младшего научного 

сотрудника; 

47. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Блатт 

Наталью Львовну на должность младшего научного сотрудника; 

48. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Богова 

Алексея Андреевича на должность младшего научного сотрудника на 0,5 

ставки; 

49. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Галлямова Алмаза Рафаэловича на должность младшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

50. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Гумерову Айгуль Рустамовну на должность младшего научного сотрудника 

на 0,25 ставки; 

51. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Зуеву 

Ирину Владимировну на должность младшего научного сотрудника на 0,5 

ставки; 

52. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Ибрагимова Айрата Набиулловича на должность младшего научного 

сотрудника; 

53. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Иванову 

Вилену Витальевну на должность младшего научного сотрудника; 

54. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Кабрера 

Фуентеса Эктора Алехандро на должность младшего научного сотрудника; 

55. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Катину 

Маргариту Николаевну на должность младшего научного сотрудника; 

56. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Козлову 

Ольгу Сергеевну на должность младшего научного сотрудника; 

57. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Мартынову Екатерину Владимировну на должность младшего научного 

сотрудника; 

58. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Рябичко 

Сергея Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 
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59. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Сафина 

Тимура Рамилевича на должность младшего научного сотрудника; 

60. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Тазетдинову Лейсан Газинуровну на должность младшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

61. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Филиппова Валентина Леонидовича на должность младшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

62. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Хазиева 

Эдуарда Фаритовича на должность младшего научного сотрудника на 0,5 

ставки; 

63. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Хузахметову Венеру Фаритовну на должность младшего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

64. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Черенкову Екатерину Евгеньевну на должность младшего научного 

сотрудника; 

65. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Шарипову Эльвиру Ильдаровну на должность младшего научного 

сотрудника; 

66. "За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Галанина Игоря Федоровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.04-«Зоология»; 

67. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Зиганшина Айрата Мансуровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология»; 

68. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Зеленихина Павла Валерьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология»; 

69. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Мюллера Дмитрия Георгиевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 23.00.02-«Политические институты, 

процессы и технологии»; 

70. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Яковлеву Галину Юрьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.06.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета КФУ, 

ректор Гафуров И.Р. подписал договор с директором Всероссийского научно-

исследовательского института расходометрии В.Г. Соловьевым о создании 

совместной базовой кафедры метрологии и средств измерения расхода нефти 

и газа Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ и 

Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии, 

поздравил президента КФУ М.Х. Салахова с избранием на должность 

президента Академии наук Республики Татарстан, членов Совета 

М.Д.Щелкунова - с прошедшим юбилеем, Ю.В. Виноградову - с днем 

рождения. Затем вручил удостоверения и нагрудные знаки к почетному 

званию «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» А.С.Борисову, Р.Ш.Нигматуллину, Г.Г.Парфиловой, 

Н.А.Федоровой. 

 

Присутствовало на заседании 70  человек  из 93 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
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Бессонова Татьяна Викторовна, Ермолаев Олег Петрович, Ильинская Ольга 

Николаевна, Калимуллин Айдар Минимансурович, Морозова Галина 

Викторовна, Садыкова Аида Гумеровна, Федотов Евгений Михайлович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представил соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Гайсин Ильгизар Тимергалиевич (каф. теории и методики географического 

и экологического образования, Ин-т экологии и географии) 

Ученый совет Института экологии и географии рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 года. По 

этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

соискателя к участию в выборах. 

 

Несмелова Ольга Олеговна (каф. зарубежной литературы, Ин-т филологии 

и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в выборах. 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

профессора 

Аганин Александр Алексеевич (каф. информатики и вычислительных 

технологий, на 0,25 ставки, Ин-т вычислительной математики и 

информационных технологий) 

Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора 

с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Акимов Владимир Яковлевич (каф. автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 
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Алпатова Эльмира Сунгатовна (каф. финансов и бухгалтерского учета, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора и недостаточного количества защищенных 

кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За-5, п/в-3, возд.-2) 

 

Астащенко Владимир Иванович (каф. материалов, технологий и качества, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора и недостаточного количества защищенных 

кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За - 7, п/в - 3) 

 

Ахмадиев Фаил Габдулбарович (каф. информатики и вычислительных 

технологий, на 0,5 ставки, Ин-т вычислительной математики и 

информационных технологий) 

Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора 

с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Аюпова Роза Алляметдиновна (каф. германской филологии, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Байрамов Фарит Давлетович (каф. механики и конструирования, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Ваславская Ирина Юрьевна (каф. экономики предприятий, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 



 74 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Габбасов Назим Салихович (каф. математики, Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Газизова Альфия Ильдусовна (каф. иностранных языков, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Дмитриев Сергей Васильевич (каф. автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. Аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать заключение 

договора с соискателем, в случае успешных выборов, на срок до 2 лет. 

 

Ермакова Наталья Анатольевна (каф. финансов и бухгалтерского учета, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Ильин Герман Иванович (каф. электроэнергетики и электротехники, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Ильясов Камиль Ахатович (каф. общей физики, Ин-т физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных выборов, 

заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре 

аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать соискателя к 

участию в конкурсе. 

 



 75 

Калачев Алексей Алексеевич (каф. оптики и нанофотоники, на 0,5 ставки, 

Ин-т физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных выборов, 

заключение договора с соискателем на срок 5 лет. Аттестационная комиссия 

приняла решение не рекомендовать данную кандидатуру к участию в 

конкурсе на основании недостаточного количества защищенных кандидатов 

наук. (Голосование на комиссии: За - единогласно) 

 

Карпов Аркадий Васильевич (каф. радиофизики, Ин-т физики) 

Ученый совет Института физики рекомендует, в случае успешных выборов, 

заключение договора с соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре 

аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать соискателя к 

участию в конкурсе. 

 

Каюмов Айдар Талгатович (каф. гуманитарных наук, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Клоков Василий Иванович (каф. автомобилей, автомобильных двигателей и 

дизайна, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Комадорова Ирина Владимировна (каф. массовых коммуникаций, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Кузнецов Борис Леонидович (каф. высокоэнергетических аппаратов и 

процессов, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать заключение 

договора с соискателем, в случае успешных выборов, на срок до 2 лет. 

 

Кулькова Мария Александровна (каф. германской филологии, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 
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Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. Аттестационная комиссия приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе на основании 

недостаточного количества защищенных кандидатов наук. (Голосование на 

комиссии: За - единогласно) 

 

Макаров Анатолий Николаевич (каф. экономической теории и 

экономической политики, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Макарова Ирина Викторовна (каф. сервиса транспортных систем, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Мухаметшина Резеда Фаилевна (каф. русской литературы и методики 

преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Насыров Искандар Наилович (каф. финансов и бухгалтерского учета, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора и недостаточного количества защищенных 

кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За - большинство) 

 

Никишин Вячеслав Николаевич (каф. автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора и недостаточного количества защищенных 

кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За - большинство) 
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Нуриева Фануза Шакуровна (каф. татарского языка и методики 

преподавания, на 0,5 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Павликов Сергей Владимирович (каф. математических методов в 

экономике, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора и недостаточного количества защищенных 

кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За – большинство) 

 

Прыгин Геннадий Самуилович (каф. социальных наук, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Пуряев Айдар Султангалиевич (каф. логистики и маркетинга, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании отсутствия у соискателя 

ученого звания профессора, защищенных за последние 5 лет аспирантов и 

недостаточного общего количества защищенных кандидатов наук. 

(Голосование на комиссии: За – большинство) 

 

Садриев Дуфер Сабирович (каф. логистики и маркетинга, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Сакаева Лилия Радиковна (каф. филологии, Набережночелнинский 

институт (филиал) КФУ) 
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Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Сафронов Николай Николаевич (каф. электроэнергетики и 

электротехники, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Сунгатуллин Рафаэль Харисович (каф. региональной геологии и полезных 

ископаемых, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Ученый совет Института геологии и нефтегазовых технологий рекомендует, 

в случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 

лет. Аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе на основании недостаточного количества 

защищенных кандидатов наук. (Голосование на комиссии: За - большинство) 

 

Хайруллин Асфандияр Халиуллович (каф. информационных систем, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (ф-ла) КФУ рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

По этой кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Хасанов Ильгизар Шамилевич (каф. общеэкономических дисциплин, Ин-т 

управления и территориального развития) 

Ученый совет Института управления и территориального развития 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Юсупова Альфия Шавкевтовна (каф. общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

 

Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. М.Д.Щелкунов: По ряду 

кандидатур аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать 

данных соискателей для участия в конкурсе на должности. Слово для 
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справки предоставляется председателю аттестационной комиссии Н.Г. 

Багаутдиновой. 

Председатель аттестационной комиссии, проф. Н.Г. Багаутдинова: Ряд 

соискателей аттестационная комиссия практически единогласно не 

рекомендовала для участия в конкурсе по ряду причин, среди которых, к 

примеру, недостаточное количество защищенных кандидатов наук, то есть 

несоответствие квалификационным критериям, предъявляемым к 

должностям профессора. Если нужно, я дам справку по каждой кандидатуре. 

Председательствующий: предлагаю сначала определиться по тем 

кандидатурам, которые не вызывают сомнений, чтобы оставить их в списке 

для голосования. И дальше будем рассматривать каждую кандидатуру, 

поскольку решаются судьбы людей, требуются объяснения, обоснования, 

почему кафедры и ученый совет проголосовали практически единогласно, а 

аттестационная комиссия имеет особое мнение. Есть возражения? Нет.  

Постановили: Кандидатуры Аганина А.А., Акимова В.Я., Ахмадиева Ф.Г., 

Аюповой Р.А., Байрамова Ф.Д., Ваславской И.Ю., Габбасова Н.С., Газизовой 

А.И., Дмитриева С.В., Ермаковой Н.А., Ильина Г.И., Ильясова К.А., Карпова 

А.В., Каюмова А.Т., Клокова В.И., Комадоровой И.В., Кузнецова Б.Л., 

Макарова А.Н., Макаровой И.В., Мухаметшиной Р.Ф., Нуриевой Ф.Ш., 

Прыгина Г.С., Садриева Д.С., Сакаевой Л.Р., Сафронова Н.Н., Хайруллина 

А.Х., Хасанова И.Ш., Юсуповой А.Ш. оставить в списке бюллетеней для 

тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Проф. Багаутдинова Н.Г. озвучила замечания аттестационной комиссии по 

кандидатурам Алпатовой Э.С., Астащенко В.И., Калачева А.А., Кульковой 

М.А., Насырова И.Н., Никишина В.Н., Павликова С.В., Пуряева А.С., 

Сунгатуллина Р.Х. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Наиля Гумеровна, соискатели 

формально проходят на должность практически по всем показателям, кроме 

защищенных кандидатов наук.  

Проф. Багаутдинова Н.Г.: Мякзюм Халимулович, в университете 

ужесточены требования к соискателям должностей. Во многих институтах 

мы рекомендуем на должности при двух защищенных кандидатах наук. 

Поэтому мы приняли такое решение. 

Председательствующий: У коллег, которые претендуют на должности 

профессора, по одному защищенному кандидату наук. Сначала мы должны 

принять регламент, в котором будут прописаны формально более строгие 

требования к соискателям.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Д.К.Нургалиев: 

По критериям, которые утверждены в университете, профессор при избрании 

должен иметь хотя бы одного защищенного кандидата наук. При 

представлении к ученому званию соискателю необходимо будет иметь уже 

двух защищенных кандидатов. Почему эти люди подали документы на 
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рассмотрение Ученого совета - потому что они знали, что проходят по 

квалификационным критериям, утвержденным в университете.  

Председательствующий: Я попросил бы Юридическое управление 

подключаться к таким вопросам. Если мы сейчас не включим кандидатуры в 

бюллетень для тайного голосования, люди могут просто подать в суд и 

выиграть.  

Проф. Нургалиев Д.К.: Предлагаю сейчас оставить данные кандидатуры в 

списке для голосования, вопрос о представлении к ученому званию – это 

другой вопрос. Положение о прохождении конкурсов на должности нужно 

доработать в сторону ужесточения требований и вынести затем на 

рассмотрение Ученого совета. 

Председательствующий: Если будет такая необходимость. Нужно 

проанализировать требования к должностям в других вузах, разработать свои 

требования, отдельные для естественников и гуманитариев.  

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Требования к 

должностям – это дело администрации, разрыв критериев, предъявляемым к 

должностям и ученым званиям вносит путаницу.  

Председательствующий: Я не согласен. Мы решаем не на уровне 

администрации, избрание на должности – это решение Ученого совета. 

Сначала нужно изменить регламент. Это правовой вопрос. Голосовать «за» 

или «против» избрания – это дело каждого члена совета, пока мы решаем 

вопрос о том, оставить кандидатуры в бюллетенях для голосования или нет. 

Проф. Аганов А.В.: Допустить, конечно. Это не обсуждается. Обязаны 

допустить. 

Зав. кафедрой общей физики Института физики, проф, Таюрский Д.А.: В 

связи с тем, что в рамках ППК университета мы должны резко увеличить 

число аспирантов, такой регламент, ужесточающий требования по 

подготовке аспирантов, нам обязательно нужно выработать в ближайшее 

время. В данной ситуации, я думаю, мы должны допустить кандидатуры к 

голосованию, а там уже кто как проголосует.  

Проф. Салахов М.Х.: Я считаю, конечно же, нужно включить в список для 

тайного голосования, формальная сторона важна, но за ней тушуется суть. 

Вот, к примеру, А.А. Калачев – десять лет работает на кафедре, у него 22 

статьи в SCOPUS за последние 5 лет, он фактически был соруководителем 

еще трех аспирантов, но их нельзя было оформить, потому что у аспиранта 

не может быть двух руководителей. По статусу он более чем достоин 

должности профессора.  

Председательствующий: Вопрос сложный с защищенными кандидатами 

наук. Посмотрите остальные графы, по формальным признакам все 

кандидатуры проходят. Предлагаю оставить кандидатуры в списке 

бюллетеней для тайного голосования с учетом мнения аттестационной 

комиссии. 

/Вопросов более не последовало./ 

Постановили: Оставить кандидатуры Алпатовой Э.С., Астащенко В.И., 

Калачева А.А., Кульковой М.А., Насырова И.Н., Никишина В.Н., Павликова 
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С.В., Пуряева А.С., Сунгатуллина Р.Х. в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- 69, «против» - 1. 

 

 на должность главного научного сотрудника: 

Асанов Асхат Замилович (Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 1 год. По этой кандидатуре аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать соискателя к участию в конкурсе. 

Проф. Щелкунов М.Д.: Отмечу, что у соискателя только 4 защищенных 

кандидата наук вместо 5, необходимых по требованиям к главным научным 

сотрудникам. 

 Председательствующий: Здесь обратная ситуация, которая 

противоречит нашему же положению – соискатель не соответствует 

формальным признакам. В аттестационную комиссию следует включать 

юристов во избежание коллизий. Ученый совет структуры и аттестационная 

комиссия проголосовали «за», видимо, следует довести до структурных 

подразделений положение об избрании научных сотрудников. Предлагаю не 

включать кандидатуру А.З.Асанова в бюллетень для тайного голосования. 

Понятно, что А.З.Асанов - заслуженный человек, но он может пройти и на 

ведущего научного сотрудника. 

Постановили: отклонить кандидатуру Асанова Асхата Замиловича от 

участия в конкурсе на избрание на должность главного научного сотрудника 

в связи с несоответствием показателей соискателя примерным 

квалификационным требованиям для избрания на должности научных 

работников, утвержденных проректором по научной работе КГУ 10.01.2005 

г. в части количества подготовленных кандидатов наук. Исключить 

кандидатуру А.З. Асанова из списка бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за» - 60, «против» - 10, воздержались – нет. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности Казанского 

федерального университета среди ведущих российских и зарубежных 

специалистов:  

По всем кандидатурам аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателей к участию в конкурсе. 

- главного научного сотрудника 

Киселев Сергей Львович (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

- ведущего научного сотрудника: 

Лагарькова Мария Андреевна (на 0,5 ставки, по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 
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Никитина Лилия Евгеньевна (на 0,4 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Польшаков Владимир Иванович (на 0,5 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Яхваров Дмитрий Григорьевич (на 0,4 ставки, по направлению 

Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия) 

- старшего научного сотрудника 

Архипов Сергей Николаевич (по направлению Биомедицина и 

фармацевтика) 

Ефимов Сергей Владимирович (на 0,4 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Старцева Валерия Андреевна (на 0,4 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Стрельник Алексей Дмитриевич (по направлению Перспективные 

материалы) 

Хайрутдинов Булат Имамутдинович (на 0,2 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Ходов Илья Анатольевич (на 0,5 ставки, по направлению Перспективные 

материалы) 

- младшего научного сотрудника 

Блохин Дмитрий Сергеевич (по направлению Перспективные материалы) 

Бодров Андрей Вениаминович (на 0,4 ставки, по направлению Биомедицина 

и фармацевтика) 

Клочкова Эвелина Андреевна (на 0,4 ставки, по направлению 

Перспективные материалы) 

Морозов Олег Александрович (по направлению Перспективные материалы) 

Рахматуллин Ильфат Зуфарович (по направлению Перспективные 

материалы) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- 69, «воздерж.» - 1. 

 

3. Представление к присвоению ученых званий  

профессора по специальности 

Каленская Наталья Валерьевна (по спец. 08.00.05- экономика и управление 

народным хозяйством) 

доцента по специальности 

Афонина Елена Александровна (по спец. 03.02.01-«Ботаника») 

Беилин Игорь Леонидович (по спец. 05.17.06-«Технология и переработка 

полимеров и композитов») 

Галиева Эндже Юзумовна (по спец. 10.02.01-«Русский язык») 

Козлов Вадим Евгеньевич (по спец. 07.00.07-«Этнография, этнология и 

антропология») 

Куцевол Надежда Геннадьевна (по спец. 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент)») 
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/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва 

4. Разное: 

 

4.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

- об установлении сроков обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Постановили: установить срок освоения программ научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете по заочной форме обучения - 4 года. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о переименовании Набережночелнинского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Постановили: переименовать Набережночелнинский институт (филиал) 

Казанского (Приволжского) федерального университета в Политехнический 

институт Казанского (Приволжского) федерального университета в г. 

Набережные Челны. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: в целях оптимизации структуры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и повышения его конкурентоспособности внести следующие 

изменения в организационную структуру университета: 

- вывести кафедру анатомии, физиологии и охраны здоровья человека из 

структуры Института физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины и ввести ее в состав Института фундаментальной медицины и 

биологии 

- переименовать Институт физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины в Институт физической культуры и спорта 

- переименовать кафедру гимнастики и лыжного спорта в кафедру 

гимнастики и циклических видов спорта в Институте физической культуры и 

спорта 
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- переименовать кафедру медико-биологических основ физической культуры 

в кафедру адаптивной физической культуры в Институте физической 

культуры и спорта. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: в целях оптимизации реализации образовательных программ в 

Институте фундаментальной медицины и биологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» внести в организационную структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии следующие изменения: 

- открыть в отделении фундаментальной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии кафедру биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья путем слияния кафедры биоэкологии и кафедры 

гигиены общественного здоровья; 

- открыть в отделении биологии и биотехнологии Института 

фундаментальной медицины и биологии кафедру зоологии и общей биологии 

путем слияния кафедры зоологии беспозвоночных и функциональной 

гистологии и кафедры биоресурсов и аквакультуры; 

- открыть в отделении биологии и биотехнологии Института 

фундаментальной медицины и биологии кафедру ботаники и физиологии 

растений путем слияния кафедры ботаники и кафедры физиологии и 

биохимии растений; 

- открыть в отделении биологии и биотехнологии Института 

фундаментальной медицины и биологии кафедру биохимии и биотехнологии 

путем слияния кафедры биохимии и кафедры биотехнологий;  

- переименовать кафедру биоинформатики в кафедру биоинформатики и 

медицинской кибернетики в Институте фундаментальной медицины и 

биологии; 

- переименовать кафедру клинико-лабораторной диагностики и 

молекулярной медицины в кафедру неотложной медицинской помощи и 

симуляционной медицины в Институте фундаментальной медицины и 

биологии; 

- открыть в отделении фундаментальной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии Центр биомедицинской 

микроскопии; 

- вывести кафедру анатомии физиологии и охраны здоровья человека из 

организационной структуры Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины и ввести ее в структуру отделения биологии и 

биотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: в целях оптимизации структуры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и повышения его конкурентоспособности внести следующие 

изменения в организационную структуру университета: 

- вывести из структуры Института вычислительной математики и 

информационных технологий кафедру информатики и вычислительных 

технологий и кафедру прикладной информатики и ввести их в структуру 

Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

- создать в структуре Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем на базе кафедры информатики и вычислительных 

технологий и кафедры прикладной информатики кафедру инжиниринга 

программного обеспечения  

- в структуре Института вычислительной математики и информационных 

технологий вывести кафедру информационных систем и НИЦ 

«Фундаментальная и прикладная информатика» из отделения 

информационных технологий в гуманитарной сфере и ввести их в структуру 

отделения фундаментальной информатики и информационных технологий 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

- ликвидировать отделение информационных технологий в гуманитарной 

сфере в структуре Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии совместной базовой кафедры метрологии и средств измерения 

расхода нефти и газа Института геологии и нефтегазовых технологий 

Казанского (Приволжского) федерального университета и Всероссийского 

научно-исследовательского института расходометрии. 

Постановили: открыть совместную базовую кафедру метрологии и средств 

измерения расхода нефти и газа Института геологии и нефтегазовых 

технологий Казанского (Приволжского) федерального университета и 

Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» следующих 

направлений подготовки высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата и магистерских программ: 
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бакалавриата: 

- 080200.62/38.03.02-«Менеджмент» по профилю «Менеджмент 

туристической деятельности и гостиничного бизнеса» (заочная форма 

обучения) в Институте управления и территориального развития 

- 100100.62/43.03.01-«Сервис» по профилю «Гостиничный бизнес и 

индустрия гостеприимства» (заочная форма обучения) в Институте 

управления и территориального развития 

магистерских программ: 

- «Отраслевая и тематическая тележурналистика» (заочная форма обучения) 

по направлению 031300.68/42.04.02-«Журналистика» в Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций (рук. д.и.н., доц. Даутова Р.В.) 

- «Тюркоязычное национальное телевидение: место и роль в глобальных 

коммуникациях» (заочная форма обучения) по направлению 

031300.68/42.04.02-«Журналистика» в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций (рук. д.ф.н., проф. Гарифуллин В.З.) 

- «Конституционное право, муниципальное право» (заочная форма обучения) 

по направлению 030900.68/40.04.01-«Юриспруденция» на юридическом 

факультете (рук. д.ю.н., проф. Гатауллин А.Г.) 

- «Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

(заочная форма обучения) по направлению 030900.68/40.04.01-

«Юриспруденция» на юридическом факультете (рук. д.ю.н., проф. Сафин 

З.Ф.) 

- «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» 

(заочная форма обучения) по направлению 030900.68/40.04.01-

«Юриспруденция» на юридическом факультете (рук. д.ю.н., проф. Талан 

М.В.) 

- «Международное право, европейское право» (заочная форма обучения) по 

направлению 030900.68/40.04.01-«Юриспруденция» на юридическом 

факультете (рук. д.ю.н., проф. Шайхутдинова Г.Р.) 

- «Политика, право и общество Европейского Союза и Евразийского 

пространства» по направлению 030300.68/41.04.04-«Политология» в 

Институте сравнительных исследований модернизации обществ (рук. д.ю.н., 

проф. Абдуллин А.И.) 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4.2. Заместитель председателя правовой комиссии Ученого совета, проф. 

Шерстюков О.Н. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Регламента назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, стипендии слушателям подготовительного отделения в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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Постановили: утвердить Регламент назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительного отделения 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о Совместном центре международной 

деятельности в области интеллектуальной собственности федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и Общества с ограниченной ответственностью «Городисский и 

партнёры». 

Постановили: утвердить Положение о Совместном центре международной 

деятельности в области интеллектуальной собственности федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» и Общества с ограниченной ответственностью «Городисский и 

партнёры». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о научном руководителе института 

(факультета) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о научном руководителе института 

(факультета) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о грантах на обучение по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в Институте фундаментальной 

медицины и биологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о грантах на обучение по 

приоритетным направлениям подготовки, реализуемым в Институте 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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4.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Мухамадиеву Азгару Гатаулловичу – доктору 

исторических наук, профессору кафедры археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении доктору филологических наук, профессору кафедры 

современного русского языка и методики преподавания Института 

филологии и межкультурной коммуникации Байрамовой Луизе Каримовне 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении доктору юридических наук, профессору кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса юридического 

факультета Рябову Александру Андреевичу почетного звания «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан» за заслуги в развитии правовой науки и 

подготовке юридических кадров. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении кандидата исторических наук, проректора по административной 

работе - руководителя аппарата Казанского (Приволжского) федерального 

университета Хашова Андрея Николаевича Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 89 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

Бакулина Лилия Талгатовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, заместитель декана юридического 

факультета 

Исмагилов Ильяс Идрисович – доктор технических наук, зав. кафедрой 

статистики, эконометрики и естествознания Института экономики и 

финансов 

Сабирова Файруза Мусовна – кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой физики и информационных технологий Елабужского 

института (филиала) КФУ 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Ахмерова Рякибя Султановна – заведующий учебной лабораторией кафедры 

неорганической химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

Зарипова Зарема Мухтаровна – доцент кафедры германской филологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации 

Кавиев Айрат Фархатович - доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории, заместитель директора по образовательной деятельности 

Елабужского института (филиала) КФУ 

Мухаметгалиева Сафия Хамитовна - доцент кафедры частного и публичного 

права Елабужского института (филиала) КФУ 

Разживин Олег Анатольевич - доцент кафедры физической культуры 

Елабужского института (филиала) КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 
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работу следующих сотрудников университета Бубековой Ларисы Борисовны 

– декана факультета русской филологии и журналистики, доцента кафедры 

русского языка и контрастивного языкознания Елабужского института 

(филиала) КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Билалова Гульфия Альбертовна – доцент кафедры анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины 

Дикопольская Наталья Борисовна - доцент кафедры анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины  

Зиятдинова Нафиса Ильгизовна – доцент кафедры анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами: 

- Гусеву Юрию Александровичу – кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры радиоэлектроники, заведующему лабораторией 

диэлектрической спектроскопии сложных систем Института физики по 

специальностям 01.04.07-«Физика конденсированного состояния» и 01.04.03-

«Радиофизика», 

- Захарову Юрию Анатольевичу – кандидату физико-математических наук, 

доценту кафедры общей физики Института физики, по специальности 

01.04.05-«Оптика». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении аспирантов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности, на соискание стипендий. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации следующие кандидатуры аспирантов, проявивших выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности: 

Ануфриева Анастасия Вадимовна – аспирант 1 года обучения Института 

вычислительной математики и информационных технологий 

Ильин Антон Викторович – аспирант 2 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 
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Мавликеев Михаил Олегович – аспирант 1 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Павлов Виталий Вячеславович – аспирант 3 года обучения Института физики 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении аспирантов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности, на соискание стипендий. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации следующие кандидатуры аспирантов, проявивших 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности: 

Борецкая Августина Вадимовна – аспирант 1 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Гильмутдинов Ильдар Фаритович - аспирант 1 года обучения Института 

физики 

Гомзикова Марина Олеговна – аспирант 2 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Дегтева Марина Андреевна - аспирант 1 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Зиатдинова Рамиля Васильевна - аспирант 1 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Корнилов Дмитрий Анатольевич - аспирант 1 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Мамедова Ирина Ивановна - аспирант 1 года обучения Института физики 

Носов Роман Валериевич – аспирант 3 года обучения Химического института 

им. А.М.Бутлерова 

Петрова Анастасия Викторовна – аспирант 3 года обучения Института 

физики 

Саламатин Артур Андреевич - аспирант 1 года обучения Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Сафин Тимур Рамилевич – аспирант 1 года обучения Института физики 

Серов Никита Юрьевич - аспирант 1 года обучения Химического института 

им. А.М.Бутлерова 

Столов Михаил Андреевич - аспирант 3 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Сучков Дмитрий Сергеевич – аспирант 2 года обучения Института физики 

Туманов Вадим Александрович - аспирант 1 года обучения Института 

физики 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной  государственной 

стипендии Республики Татарстан для аспирантов следующие кандидатуры: 
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- Алимова Алсу Зуфаровна – аспирант 3 года обучения Химического 

института имени А.М. Бутлерова (специальность 02.00.04 – физическая 

химия) 

- Гурьянов Игорь Олегович – аспирант 2 года обучения Института филологии 

и межкультурной коммуникации (специальность 10.02.20 – сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) 

- Морозов Олег Александрович – аспирант 3 года обучения Института 

физики (специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния) 

- Нурова Лилия Альбертовна – аспирант 3 года обучения Института 

филологии и межкультурной коммуникации (специальность 13.00.02 – 

теория и методика обучения и воспитания) 

- Павлов Виталий Вячеславович – аспирант 4 года обучения Института 

физики (специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния) 

- Хисамутдинов Марат Равилевич – аспирант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета (специальность 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Удмуртского государственного 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» Подшиваловой Елене Алексеевне – 

доктору филологических наук, профессору кафедры истории русской 

литературы и теории литературы Удмуртского государственного 

университета. 

Сфера научных интересов Подшиваловой Елены Алексеевны - системно-

субъектный анализ текста, русская проза и поэзия первой трети ХХ века. В 

данной области проф. Е.А. Подшивалова имеет более 150 научных работ, в 

том числе 1 монографию. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета в научно-педагогической 

деятельности используют следующие работы Елены Алексеевны: 

- Современники: стихи / сост. и авт. предисл. Е.А. Подшивалова. - Ижевск: 

Удмуртия, 1989. - 445 с. 

- Подшивалова Е.А. Лекции по русской литературе 1920-30х годов. – 

Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2010. – 266 с. 

Проф. Е.А. Подшивалова подготовила 6 кандидатов наук, руководит 3 

соискателями.  

Елена Алексеевна является инициатором создания кафедры русской 

литературы ХХ века и фольклора в Удмуртском государственном 

университете (1990-2012 гг.), одним из разработчиков новой концепции 

истории русской литературы ХХ века и фольклора и новых подходов к ее 

преподаванию. Участвует в работе двух диссертационных советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций, является редактором ряда 

журналов, организатором значимых научных конференций. 
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Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Удмуртского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Подшиваловой Елене Алексеевне – доктору филологических наук, 

профессору кафедры истории русской литературы и теории литературы 

Удмуртского государственного университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.4. Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов 

Р.Г.: 

- представил краткий графический отчет по результатам 

социологического опроса учеников выпускаемых классов школ г.Казани  

/«Краткий графический отчет по результатам социологического опроса 

учеников выпускаемых классов школ г. Казани» прилагается./ 

- проинформировал о подписании на заседании Попечительского совета КФУ 

договора между КФУ и Академией управления «ТИСБИ» о вхождении в 

общую образовательную сеть. 

Информация принимается к сведению. 

 

- об актуализации и обновлении ООП по реализуемым Казанском 

федеральном университете специальностям и направлениям подготовки 

общего, среднего профессионального и высшего образования согласно 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Постановили: утвердить актуализированные и обновленные основные 

образовательные программы по реализуемым в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете специальностям и направлениям подготовки 

общего, среднего профессионального и высшего образования согласно 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об оптимизации филиальной сети КФУ, в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 20.06.2014 г. № ДЛ-177/05 «Об оптимизации 

филиальной сети» и Протоколом совещания у заместителя Министра 

образования и науки РФ по вопросу повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего профессионального образования с 

учетом решений рабочих групп Межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования от 11.06.2014 г. № 1. 

Постановили:  

1. Директору Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

М.М. Ганиеву и директору Елабужского института (филиала) КФУ 

Е.Е. Мерзон обеспечить разработку программы оптимизации деятельности 

вверенных им филиалов, включающей комплекс мер по повышению 

эффективности их деятельности и в срок до 30 июля 2014 г. представить 
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программы для рассмотрения и утверждения в порядке, установленном в 

университете. 

2. Начальнику Учебно-методического управления С.С.Тахтаровой 

согласовать с Минобрнауки РТ программу оптимизации деятельности 

филиалов КФУ в городах Набережные Челны и Елабуга, включающей 

комплекс мер по повышению эффективности их деятельности, и направить 

данную программу в Минобрнауки России до 1 сентября 2014 г. 

3. Делегировать Дирекции Программы по повышению 

конкурентоспособности КФУ полномочия по решению вопросов 

организации работ по оптимизации филиальной сети университета и 

контролю их проведения. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: утвердить предлагаемые изменения в организационной 

структуре Казанского (Приволжского) федерального университета и создать 

на базе Института экономики и финансов и Института управления и 

территориального развития КФУ Института управления, экономики и 

финансов Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о реорганизации Казанского (Приволжского) федерального университета 

путем присоединении Казанского института (филиала) государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный торгово-экономический 

университет»  

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о 

реорганизации Казанского (Приволжского) федерального университета 

путем присоединения к нему Казанского института (филиала) 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный торгово-

экономический университет». 

3. Делегировать Дирекции Программы по повышению 

конкурентоспособности КФУ полномочия по решению вопросов 

реорганизации КФУ путем присоединения к нему Казанского института 

(филиала) государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

торгово-экономический университет». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.5. Председательствующий: Кандидатуры научных руководителей 

предлагаются ректором и утверждаются Ученым советом КФУ. Есть 

предложение ввести должности научных руководителей в Институте 
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управления, экономики и финансов и Институте геологии и нефтегазовых 

технологий. 

- о введении должности научного руководителя института (факультета) в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: ввести должность научного руководителя института 

(факультета) в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

/Место председательствующего занимает ученый секретарь Ученого совета 

КФУ, профессор Щелкунов М.Д./ 

 

 

4.6. Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. Щелкунов М.Д.: 

- об утверждении кандидатур на должности научных руководителей 

институтов (факультетов) в «Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. 

Постановили:  

1.1. Ввести и утвердить в штатном расписании Института управления, 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета должность научного руководителя. 

1.2. Назначить на должность научного руководителя Института управления, 

экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета доктора экономических наук, профессора Гафурова Ильшата 

Рафкатовича. 

1.3. Установить научному руководителю Института управления, экономики и 

финансов доктору экономических наук, профессору Гафурову Ильшату 

Рафкатовичу размер оплаты труда на уровне размера оплаты труда директора 

института Казанского (Приволжского) федерального университета. 

2. Утвердить в должности научного руководителя Института геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» кандидатуру доктора 

геолого-минералогических наук, профессора Нургалиева Даниса Карловича. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

4.7. Выступил проректор по научной деятельности Д.К.Нургалиев: 

- о необходимости разработки и утверждения критериев, предъявляемых к 

специалистам в области физической культуры и спорта при избрании на 

должности доцента и профессора в КФУ. 

Постановили: Поручить аттестационной и правовой комиссии Ученого 

совета КФУ совместно с Юридическим управлением разработать критерии, 

предъявляемые к специалистам в области физической культуры и спорта при 

избрании на должности доцента и профессора в КФУ, и представить на 
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утверждение Ученому совету КФУ на очередном заседании Ученого совета 

КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

4.8. Выступил директор Института международных отношений, истории 

и востоковедения Хайрутдинов Р.Р.: 

- о перезахоронении останков Василия Павловича Энгельгардта. 

Постановили: согласиться с предложением по изменению места 

захоронения останков В.П.Энгельгардта. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

4.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

представителю счетной комиссии Ермолаеву Олегу Петровичу (избран на 

заседании счетной комиссии 27.06.2014 г. – Протокол № 1/5). 

Председатель счетной комиссии проф. Ермолаев О.П.:  

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Гайсина Ильгизара Тимергалиевича на должность заведующего кафедрой 

теории и методики географического и экологического образования; 

2. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Несмелову Ольгу Олеговну на должность заведующего кафедрой 

зарубежной литературы; 

3. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Аганина Александра Алексеевича на должность профессора 

кафедры информатики и вычислительных технологий, на 0,25 ставки; 

4. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Акимова Владимира Яковлевича на должность профессора кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна; 

5. "За" - 51, "против" – 19, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Алпатову Эльмиру Сунгатовну на должность профессора кафедры 

финансов и бухгалтерского учета; 

6. "За" - 55, "против" – 15, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Астащенко Владимира Ивановича на должность профессора 

кафедры материалов, технологий и качества; 

7. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ахмадиева Фаила Габдулбаровича на должность профессора 

кафедры информатики и вычислительных технологий, на 0,5 ставки; 

8. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Аюпову Розу Алляметдиновну на должность профессора кафедры 

германской филологии; 

9. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Байрамова Фарита Давлетовича на должность профессора кафедры 

механики и конструирования; 
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10. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ваславскую Ирину Юрьевну на должность профессора кафедры 

экономики предприятий; 

11. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Габбасова Назима Салиховича на должность профессора кафедры 

математики; 

12. "За" - 61, "против" – 9, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Газизову Альфию Ильдусовну на должность профессора кафедры 

иностранных языков; 

13. "За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Дмитриева Сергея Васильевича на должность профессора кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна; 

14. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ермакову Наталью Анатольевну на должность профессора кафедры 

финансов и бухгалтерского учета; 

15. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ильина Германа Ивановича на должность профессора кафедры 

электроэнергетики и электротехники; 

16. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ильясова Камиля Ахатовича на должность профессора кафедры 

общей физики; 

17. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Калачева Алексея Алексеевича на должность профессора кафедры 

оптики и нанофотоники, на 0,5 ставки; 

18. "За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Карпова Аркадия Васильевича на должность профессора кафедры 

радиофизики; 

19. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каюмова Айдара Талгатовича на должность профессора кафедры 

гуманитарных наук; 

20. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Клокова Василия Ивановича на должность профессора кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна; 

21. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Комадорову Ирину Владимировну на должность профессора 

кафедры массовых коммуникаций; 

22. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кузнецова Бориса Леонидовича на должность профессора кафедры 

высокоэнергетических аппаратов и процессов; 

23. "За" - 60, "против" – 10, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кулькову Марию Александровну на должность профессора кафедры 

германской филологии; 

24. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Макарова Анатолия Николаевича на должность профессора кафедры 

экономической теории и экономической политики; 
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25. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Макарову Ирину Викторовну на должность профессора кафедры 

сервиса транспортных систем; 

26. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мухаметшину Резеду Фаилевну на должность профессора кафедры 

русской литературы и методики преподавания; 

27. "За" - 57, "против" – 13, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Насырова Искандара Наиловича на должность профессора кафедры 

финансов и бухгалтерского учета; 

28. "За" - 58, "против" – 12, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Никишина Вячеслава Николаевича на должность профессора 

кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна; 

29. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нуриеву Фанузу Шакуровну на должность профессора кафедры 

таатрского языка и методики преподавания, на 0,5 ставки; 

30. "За" - 60, "против" – 10, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Павликова Сергея Владимировича на должность профессора 

кафедры математических методов в экономике; 

31. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Прыгина Геннадия Самуиловича на должность профессора кафедры 

социальных наук; 

32. "За" - 57, "против" – 13, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Пуряева Айдара Султангалиевича на должность профессора 

кафедры логистики и маркетинга; 

33. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Садриева Дуфера Сабировича на должность профессора кафедры 

логистики и маркетинга; 

34. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сакаеву Лилию Радиковну на должность профессора кафедры 

филологии; 

35. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сафронова Николая Николаевича на должность профессора кафедры 

электроэнергетики и электротехники; 

36. "За" - 60, "против" – 10, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сунгатуллина Рафаэля Харисовича на должность профессора 

кафедры региональной геологии и полезных ископаемых; 

37. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хайруллина Асфандияра Халиулловича на должность профессора 

кафедры информационных систем; 

38. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хасанова Ильгизара Шамилевича на должность профессора кафедры 

общеэкономических дисциплин; 

39. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Юсупову Альфию Шавкетовну на должность профессора кафедры 

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения; 
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40. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Киселева Сергея Львовича на должность главного научного сотрудника на 

0,5 ставки; 

41. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 2. Считать 

Лагарькову Марию Андреевну избранной на должность ведущего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

42. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Никитину Лилию Евгеньевну на должность ведущего научного сотрудника 

на 0,4 ставки; 

43. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Польшакова Владимира Ивановича на должность ведущего научного 

сотрудника на 0,5 ставки; 

44. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Яхварова Дмитрия Григорьевича на должность ведущего научного 

сотрудника на 0,4 ставки; 

45. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Архипова Сергея Николаевича на должность старшего научного сотрудника; 

46.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Ефимова Сергея Владимировича на должность старшего научного 

сотрудника на 0,4 ставки; 

47.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Старцеву Валерию Андреевну на должность старшего научного сотрудника 

на 0,4 ставки; 

48.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Стрельника Алексея Дмитриевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

49.  «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Хайрутдинова Булата Имамутдиновича на должность старшего научного 

сотрудника на 0,2 ставки; 

50.  «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Ходова 

Илья Анатольевича на должность старшего научного сотрудника на 0,5 

ставки; 

51.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Блохина Дмитрия Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 

52. «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Бодрова Андрея Вениаминовича на должность младшего научного 

сотрудника на 0,4 ставки; 

53.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Клочкову Эвелину Андреевну на должность младшего научного сотрудника 

на 0,4 ставки; 

54.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Морозова Олега Александровича на должность младшего научного 

сотрудника; 
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55.  «За» - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Рахматуллина Ильфата Зуфаровича на должность младшего научного 

сотрудника. 

56. "За" - 60, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 9. 

Представить Каленскую Наталью Валерьевну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

57. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Афонину Елену Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.01-«Ботаника»; 

58. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Беилина Игоря Леонидовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.17.06-«Технология и переработка 

полимеров и композитов»; 

59. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Галиеву Эндже Юзумовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

60. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Козлова Вадима Евгеньевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 07.00.07-«Этнография, этнология и 

антропология»; 

61. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Куцевол Надежду Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент)». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

от 29.08.2014 г. 

Участвовало в заседании 64 человека из 92 членов совета. 
 

Повестка дня: 

1. Об оптимизации филиальной сети Казанского федерального 

университета /«План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности Набережночелнинского института (филиала) КФУ на 2014-

2016 годы» и «Программа оптимизации деятельности Елабужского института 

(филиала) КФУ» прилагаются/. 

2. Об актуализации и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в Казанском федеральном 

университете специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования согласно действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

3. О поддержке обращения первичной профсоюзной организации 

студентов Казанского федерального университета. 

 

По вопросу повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 

почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 

связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 

1. Абубакиров Н.Р. 

2. Аганов А.В. 

3. Багаутдинова Н.Г. 

4. Борисов А.С. 

5. Валеев А.А. 

6. Валеев Д.Х. 

7. Виноградова Ю.В.  

8. Гайсин И.Т. 

9. Галеев И.Ш. 

10. Галкин В.И. 

11. Ганиев М.М. 

12. Гарифуллин В.З. 

13. Евтюгин Г.А. 

14. Елизаров А.М. 

15. Ермолаев О.П. 

16. Закирова В.Г. 

17. Иванова Т.К. 

18. Ивашкевич В.Б. 

19. Ильинская О.Н.  

20. Калимуллин А.М.  

21. Кашапов Н.Ф.  

22. Кемалов А.Ф. 

23. Латыпов Л.Н. 

24. Летяев В.А. 

25. Макаров А.Н. 

26. Маслова И.В. 

27. Межведилов А. М.  

28. Мерзон Е. Е.  

29. Минзарипов Р.Г.  

30. Миссаров М.Д. 

31. Морозов В.П.  

32. Морозова Г.В. 

33. Муллакаева Р.Р.  

34. Нургалиев Д.К.  

35. Попов Л.М. 

36. Прошин Ю.Н. 

37. Разживин А.И. 

38. Рахимов И.И. 

39. Рубцов В.А. 

40. Сабиров Р.М.  

41. Сабитова Н.М. 

42. Сальникова А.А. 

43. Сафин З.Ф. 

44. Сафиуллин Л.С. 

45. Сафиуллин М.Р.  

46. Симонова Л.А. 

47. Струков Е.Н. 

48. Талан М.В. 



 102 

49. Тарханов И.А.  

50. Таюрский Д.А. 

51. Туманов О.Н. 

52. Туфетулов А.М. 

53. Фахрутдинова Е.В. 

54. Федотова Н.Ф. 

55. Фишман А.И. 

56. Чугунов В.А.  

57. Чукмаров И.А. 

58. Шаймухаметов Р.Р. 

59. Шастина Е.М. 

60. Шерстюков О.Н. 

61. Щелкунов М. Д.  

62. Юсупова А.Ш.  

63. Явгильдина З.М. 

64. Ярмакеев И.Э.  
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1.1. ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить программу оптимизации деятельности 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета. 

2. Начальнику Учебно-методического управления университета 

С.С.Тахтаровой согласовать с Министерством образования и науки 

Республики Татарстан программу оптимизации деятельности 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета, включающей комплекс мер по повышению эффективности его 

деятельности, и направить данную программу в Министерство образования и 

науки Российской Федерации до 1 сентября 2014 г. 

Голосовали: «за» - 64, «против» - нет, «воздерж.» - нет. 
 

1.2. ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить программу оптимизации деятельности Елабужского 

института (филиала) Казанского федерального университета. 

2. Начальнику Учебно-методического управления университета 

С.С.Тахтаровой согласовать с Министерством образования и науки 

Республики Татарстан программу оптимизации деятельности Елабужского 

института (филиала) Казанского федерального университета, включающей 

комплекс мер по повышению эффективности его деятельности, и направить 

данную программу в Министерство образования и науки Российской 

Федерации до 1 сентября 2014 г. 

Голосовали: «за» - 63, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить актуализированные и обновленные 

основные профессиональные образовательные программы по реализуемым в 

Казанском федеральном университете специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования согласно действующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, в части учебных планов, графиков 

учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

программ итоговой (государственной итоговой) аттестации, фондов 

оценочных средств и иных компонентов образовательных программ. 

Голосовали: «за» - 64, «против» - нет, «воздерж.» - нет. 

 

3. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий порядок предоставления 

помещений и заселения обучающихся (абитуриентов) в общежития 

Казанского (Приволжского) федерального университета: 

1. С целью наиболее оптимальной адаптации к новому месту 

проживания и учебному процессу заселять студентов 1 и 2 курсов в жилые 

корпуса Деревни Универсиады в приоритетном порядке. 

2. Заселять студентов 3-5 курсов, магистрантов и, по возможности, 

студенческие семьи, в которых оба супруга являются студентами Казанского 
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(Приволжского) федерального университета, в общежития Студенческого 

городка. 

Голосовали: «за» - 64, «против» - нет, «воздерж.» - нет. 
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ПРОТОКОЛ   №  7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 23.09.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 15.30 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета КФУ, 

ректор Гафуров И.Р. сообщил о выведении из состава Ученого совета 

профессора Салахова Мякзюма Халимуловича в связи с его уходом с 

должности президента университета, затем поздравил с 60-тилетним 

юбилеем директора Департамента внешних связей Крылова А.А.. 

 

Присутствовало на заседании 70 человек  из 92 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Об итогах приема студентов в 2014 году и о подготовке к приему 2015 года 

(Ответственный секретарь приемной комиссии доц. Ионенко С.И.). 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Латыпов Рустам Хафизович, Сальникова Алла Аркадьевна, Селивановская 

Светлана Юрьевна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 
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Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представил соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Конкурсный отбор на должности: 

профессора 

Миронов Владимир Федорович (каф. органической химии, на 0,5 ставки, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Химический институт им. А.М. Бутлерова рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Ризванов Альберт Анатольевич (каф. генетики, на 0,25 ставки, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.  

 

Чупрунов Алексей Николаевич (каф. математического анализа, Ин-т 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 

Ученый совет Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.  

 

- на должность главного научного сотрудника: 

Черкасов Рафаэль Асхатович (каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

Ученый совет Химического института им. А.М. Бутлерова рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет.  

 

Шарипова Маргарита Рашидовна (каф. микробиологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.  

 

 

2. Представление к присвоению ученых званий доцента по 

специальности 

Бекетова Светлана Ивановна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

Ганеева Айгуль Рифовна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)») 
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Калганова Гульнара Фаритовна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания» 

Коноплева Наталья Вячеславовна (по спец. 10.02.04-«Германские языки») 

Мальцев Кирилл Александрович (по спец. 25.00.35-«Геоинформатика») 

Марданшина Римма Марсельевна (по спец. 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования») 

Миннегалиева Чулпан Бакиевна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания (информатизация образования)») 

Самигуллина Галина Савельевна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва 

3. Слово предоставляется ответственному секретарю приемной комиссии, 

доценту Ионенко Сергею Ивановичу /Слайды к докладу «Об итогах приема 

студентов в 2014 году и о подготовке к приему 2015 года» прилагаются./ 

Выступления: 

Председательствующий: В этом году контрольные цифры приема были 

снижены. На следующий год контрольные цифры приема уже известны? 

Нужно сразу их распределить, руководители структурных подразделений 

уже сегодня должны начать работу. Контрольные цифры будут 

увеличиваться, но только тем вузам, которые принимают в магистратуру не 

своих выпускников бакалавриатов. Бюджетные места по приему по 

юриспруденции, экономическим направлениям, международным 

отношениям будут сокращаться.  

Хороший рывок сделан в ИТИС. Для продуктивной работы руководители 

должны быть на местах, иначе начинаем сдавать позиции. У каждого 

подразделения должно быть свое узнаваемое лицо, чтобы не быть в одной 

массе со всеми. Целевой прием снижает средний балл по приему. Мы 

должны работать также, как московские вузы. Обратите внимание на 

внешний вид зданий и аудиторий, он не должен отталкивать родителей и 

абитуриентов. Привлекательность университета должна быть измерима, если 

не можешь измерить – значит, не умеешь управлять. 

Должно было произойти объединение приемных комиссий, но работа не 

была доведена до конца.  

Вопросы: 



 108 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Сергей Иванович, сколько же студентов у нас на первом курсе 

в институте? Вы давали цифру 371, а у нас сейчас их 478.  

Доц. Ионенко С.И.: Дело в том, что последний приказ по иностранцам 

должен появиться завтра, он подготовлен. Тогда будет понятно, сколько 

точно у вас будет обучаться. Это связано с дальним зарубежьем, с визами.  

Председательствующий: Есть свои сложности. В связи с вирусом Эбола 

дана рекомендация зачислять иностранцев только в ноябре. По не-

иностранным студентам, я надеюсь, нет проблем? 

Доц. Ионенко С.И.: Нет, все ребята зачислены.  

Проф. Киясов А.П.: Это не только с дальним зарубежьем связано. Мы 

просим ускорить данный приказ, его очень долго тянут. 

Доц. Ионенко С.И.: Завтра постараемся его издать. 

Проектор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Спасибо, очень интересный доклад. Можно узнать, 

как позиционирует себя университет и как изменилась стоимость 

коммерческого обучения. 

Доц. Ионенко С.И.: Если смотреть по стоимости в сравнении с другими 

вузам России, то специально не анализировали. Но я знаю, что крупные вузы, 

особенно на Урале, вообще не выполнили контрольные цифры бюджетного 

приема, поэтому вопрос с контрактным набором у них оказался 

непервостепенным.  

Председательствующий: Проектному отделу нужно проанализировать, 

сравнить наш округ, Москву, Санкт-Петербург. Мы должны конкурировать 

со столичными вузами. С казанскими вузами смысла нет сравнивать.  

Проф. Морозова Г.В.: Какова стратегия университета по коммерческому 

образованию – она будет увеличиваться, или она будет сокращаться, или это 

будет зависеть от спроса на рынке?  

Председательствующий: В дорожной карте указано, что мы должны стать 

исследовательским университетом с элементами предпринимательского 

университета. Поэтому задачей было поставлено: зарабатывать денег 

столько, чтобы, если убрать все государственные субсидии и дотации, нам 

хватило на текущее содержание. Сегодня полтора миллиарда в год мы 

получаем только от образовательной компоненты, на нее должно быть 

направлено основное внимание. Образование будет постепенно переходить 

на платную основу. Исследовательскую компоненту и гранты также нужно 

разрабатывать. Хочу также отметить, что обучение иностранных студентов 

русскому языку нужно вести уже сейчас, можно делать летние или зимние 

школы. Филологам нужно продумать это сейчас. Все поработали в целом 

очень хорошо, срывов по магистратуре не было, высокобальников больше 

стало. Выражаю благодарность всем участникам приемной кампании. 

Информация принимается к сведению. 

4. Разное: 
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4.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть Научно-образовательный центр защиты 

интеллектуальных прав на юридическом факультете. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 
- об утверждении основных профессиональных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Постановили: утвердить основные профессиональные образовательные 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (с 
приложениями) по направлениям подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле»; 
06.06.01 «Биологические Науки». 
Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ. 

Председательствующий: Достаточно специалистов по направлению 

41.03.05, как с людьми? 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Преподаватели есть, готовые 

прийти на эти специальности, прежде всего из Академии языков. 

Планируется усилить направление по Средней Азии. По военному переводу 

есть отработанная схема в Нижегородском университете, с ними достигнута 

договоренность, они передают нам полностью учебные планы. Будет 

подписано соглашение о создании совместной сетевой магистратуры. Для 

решения проблемы с военной кафедрой будут заключены соглашения с 

Суворовским военным училищем или с Танковым училищем. Наши 

абитуриенты будут зачислены уже в следующую приемную кампанию. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Минобрнауки России об открытии в Казанском 

федеральном университете следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования по программам бакалавриата и 

магистерских программ: 

- бакалавриата: 

44.03.01-Педагогическое образование по профилю «Преподаватель в системе 

среднего профессионального образования (заочное обучение, сокращенная 

программа)» в Институте психологии и образования 

41.03.03-Востоковедение и африканистика по профилям «История стран 

Азии и Африки (Китайская народная республика)», «Языки и литературы 

стран Азии и Африки (китайский язык)», «Языки и литературы стран Азии и 

Африки (язык хинди)» и «Экономика стран Азии и Африки (Республика 
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Корея и Корейская народная демократическая республика)» в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения 

41.03.05-Международные отношения по профилям «Военный перевод», 

«Внешняя политика и международные экономические отношения стран 

ШОС и БРИКС» и «Внешняя политика и международные экономические 

отношения стран тюркского мира» в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения 

45.03.02-Лингвистика по профилю «Перевод и переводоведение 

(иностранный и второй иностранный (восточный) языки: китайский и 

английский» в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

44.03.01-Педагогическое образование по профилю «История и иностранный 

(туркменский/таджикский/узбекский) язык» в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения 

44.03.05-Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по 

профилям «Хореография и иностранный (английский) язык» и «Родной 

(татарский) язык и литература и логопедия» в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации 

45.03.01-Филология по профилю «Русский язык как иностранный» в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации 

44.03.01-Педагогическое образование по профилю «География и экономика» 

в Институте управления, экономики и финансов 

44.03.05-Педагогическое образование (с двумя профилями) по профилю 

«Физика и математика» в Институте физики 

44.03.01-Педагогическое образование по профилям «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура (заочная форма 

обучения)» в Институте физической культуры и спорта 

49.03.01-Физическая культура по профилям «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта (спортивные игры)», «Адаптивное физическое 

воспитание» в Институте физической культуры и спорта 

- магистерских программ: 

«Методы прикладной математической статистики» по направлению 01.04.02-

Прикладная математика и информатика в Институте вычислительной 

математики и информационных технологий (рук.: д.ф.-.м.н., проф. Володин 

И.Н.) 

«Открытая информатика» по направлению 01.04.02-Прикладная математика 

и информатика в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий (рук.: д.тех.н., проф. Латыпов Р.Х.) 

«Математические методы и программные технологии защиты информации» 

по направлению 10.04.01-Информационная безопасность в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий (рук.: д.ф.-.м.н., 

проф., чл.-корр. АН РТ Аблаев Ф.М.) 
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«Метрология и сертификация» по направлению 27.04.05-Инноватика в 

Инженерном институте (рук.: д.э.н., проф. Хамидуллина Г.Р.) 

«Практическая психология в образовании» по направлению 37.04.01-

Психология в Институте психологии и образования (рук.: д.пс.н., проф. 

Баянова Л.Ф.) 

«Психология в бизнесе» по направлению 37.04.01-Психология в Институте 

психологии и образования (рук.: д.пс.н., проф. Попов Л.М.) 

«Психология состояний человека» по направлению 37.04.01-Психология в 

Институте психологии и образования (рук.: д.пс.н., проф. Прохоров А.О.) 

«Инклюзивная психология» по направлению 44.04.03-Специальное 

(дефектологическое) образование в Институте психологии и образования 

(рук.: к.пс.н., доц. Ахметзянова А.И.) 

«Психология и педагогика инклюзивного образования» по направлению 

44.04.02- Психолого-педагогическое образование в Институте психологии и 

образования (рук.: д.п.н., проф. Нигматов З.Г.) 

«Управление дошкольным образованием» по направлению 44.04.01-

Педагогическое образование в Институте психологии и образования (рук.: 

д.п.н., проф. Габдулхаков В.Ф.) 

«Управление качеством начального образования (заочная форма обучения)» 

по направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Институте 

психологии и образования (рук.: д.п.н., проф. Закирова В.Г.) 

«Преподаватель в системе среднего профессионального образования 

программа)» по направлению 44.04.01-Педагогическое образование в 

Институте психологии и образования (рук.: д.и.н., проф. Калимуллин А.М.) 

«Ландшафтный дизайн» по направлению 06.04.01- Биология в Институте 

фундаментальной медицины и биологии (рук.: д.б.н., проф. Тимофеева О.А.) 

«Актуальные проблемы международной безопасности» по направлению 

41.04.05-Международные отношения в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения (рук.: д.и.н., проф. Гришин Я.Я.) 

«Теория и методика обучения иностранным языкам. Межкультурная комму-

никация» по направлению 45.04.02-Лингвистика в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (рук.: д.п.н., проф. 

Сабирова Д.Р.) 

«Историческое регионоведение: Россия и страны ближнего зарубежья» по 

направлению 46.04.01-История в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения (рук.: д.ист.н., проф. Ибнеева Г.В.) 

«Социально-экономическая и политическая история современного 

российского общества» по направлению 46.04.01-История в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (рук.:д.и.н., проф. 

Усманова Д.М.) 

«Социальная история Запада и России» по направлению 46.04.01-История в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения (рук.: 

д.ист.н., проф. Рунг Э.В.) 
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«История науки и техники» по направлению 46.04.01-История в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (рук.:д.ю.н., 

проф.Летяев В.А.) 

«Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада» по 

направлению 46.04.01-История в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения (рук.: д.ист.н., проф. Мягков Г.П.) 

«Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность» по 

направлению 05.04.06-Экология и природопользование в Институте экологии 

и природопользования (рук. д.б.н., проф. Селивановская С.Ю.) 

«Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании» и «Театральная 

педагогика» (заочное обучение) по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте филологии и межкультурной коммуникации (рук.: 

д.п.н., проф. Явгильдина З.М.) 

«Мультилингвальные технологии раннего развития детей» (заочное 

обучение) по направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации 

«Технология обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста» по 

направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации (рук.: к.фил.н., доц., phd Садыкова Г.В.) 

«Языки профессиональной коммуникации: английский и русский языки» по 

направлению 45.04.01-Филология в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации (рук. д.фил.н., проф. Фаттахова Н.Н.) 

«Испанский язык и его профессиональное применение» по направлению 

45.04.01-Филология в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

(рук. д.фил.н., доц. Аюпова Р.А.) 

«Философия экономики и предпринимательской деятельности» по 

направлению 47.04.01-Философия в Институте социально-философских наук 

и массовых коммуникаций (рук.: д.ф.н., проф. Щелкунов М.Д.) 

«Биоэтика и философия здоровья» по направлению 47.04.01-Философия в 

Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций (рук.: 

д.ф.н., доц. Сайкина Г.К.) 

«Методы аналитической химии» по направлению 04.04.01-Химия в 

Химическом институте им. А.М.Бутлерова (рук.: д.х.н., проф. Евтюгин Г.А) 

«Страховой рынок и страховой бизнес» по направлению 38.04.01-Экономика 

в Институте управления, экономики и финансов (рук.: д.э.н., проф. Кох И.А.) 

«Экономика и организация бережливого производства» по направлению 

38.04.01-Экономика в Институте управления, экономики и финансов (рук.: 

д.э.н., проф. Сафиуллин А.Р.) 

«Исламские финансы» по направлению 38.04.01-Экономика в Институте 

управления, экономики и финансов (рук.: д.э.н., проф. Вагизова В.И.) 

«Право природопользования и энергетика» по направлению 40.04.01-

Юриспруденция на юридическом факультете (рук. д.ю.н., проф. Салиева 

Р.Н.) 
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«Уголовное судопроизводство в России и за рубежом» по направлению 

40.04.01-Юриспруденция на юридическом факультете (рук. д.ю.н., проф. 

Епихин А.Ю.) 

«Альтернативные методы разрешения юридических конфликтов» по 

направлению 40.04.01-Юриспруденция на юридическом факультете (рук. 

д.ю.н., проф. Рябов А.А.) 

«Спиновая физика и спиновые технологии» по направлению 03.04.02-Физика 

в Институте физики (рук. академик РАН, проф. Салихов К.М.) 

«Ядерная медицина» по направлению 03.04.02-Физика в Институте физики 

(рук. д.ф.-м.н., проф. Аганов А.В.) 

«Магнитный резонанс и томография в медицине» по направлению 12.04.04-

Биотехнические системы и технологии в Институте физики (рук. д.ф.-м.н., 

проф. Скирда В.Д.) 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» по направлению 

44.04.01-Педагогическое образование в Институте физической культуры и 

спорта (рук. д.м.н., доц. Степанова Н.В.) 

«Безопасность на дороге и транспорте (заочная форма обучения)» по 

направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Институте физической 

культуры и спорта (рук. д.м.н., доц. Степанова Н.В.) 

«Педагогика физкультурно-спортивной деятельности» по направлению 

44.04.01-Педагогическое образование в Институте физической культуры и 

спорта (рук. д.п.н., проф. Маликов Р.Ш.) 

«Социальная безопасность детей и подростков (превентология)» по 

направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Институте физической 

культуры и спорта (рук. д.б.н., проф. Зиятдинова А.И.) 

«Спортивно-оздоровительные технологии» по направлению 49.04.01-

Физическая культура в Институте физической культуры и спорта (рук. д.б.н., 

проф. Зиятдинова А.И.) 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

в связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 01.03.01 

Математика, 01.03.03 Механика и математическое моделирование, 02.03.01 

Математика и компьютерные науки, 03.03.02 Физика, 05.03.01 Геология, 

05.03.02 География, 05.03.04 Гидрометеорология, 06.03.01 Биология, 37.03.02 

Конфликтология, 41.03.03 Востоковедение и африканистика, 41.03.04 

Политология, 42.03.02 Журналистика, 42.03.04 Телевидение, 45.03.01 

Филология, 45.03.02 Лингвистика, 46.03.01 История, 46.03.03 Антропология 

и этнология, 49.03.01 Физическая культура, 58.03.01 Востоковедение и 
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африканистика и магистратуры 45.04.01 Филология, 45.04.02 Лингвистика в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о перенесении срока начала обучения в 2014-2015 учебном году по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: перенести срок начала обучения в 2014-2015 учебном году по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете: 

- для аспирантов - иностранных граждан 1 года обучения перенести срок 

начала обучения на 1 ноября 2014 года в связи с задержкой оформления 

визовых приглашений, 

- для аспирантов - граждан Российской Федерации 1 года обучения перенести 

срок начала обучения на 13 октября 2014 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

А.М. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Положения о базовой кафедре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Вопросы: 

Председательствующий: Каким образом осуществляется возмещение на 

содержание по базовым кафедрам – на расчетный счет университета с учетом 

всех отчислений или просто преподавателям платят?  

Проф. Туфетулов А.М.: На расчетный счет университета. Базовая кафедра 

не является юридическим лицом. 

Председательствующий: Избрание по конкурсу на должности 

осуществляется? Сотрудники становятся работниками университета? 

Проф. Туфетулов А.М.: Да.  

Председательствующий: Значит, на них распространяются все правовые 

нормы, которые распространяются на всех сотрудников. Допустим, 

Министерство финансов открыло базовую кафедру в Институте управления, 
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экономики и финансов. Министерство финансов должно перечислить сумму, 

необходимую для содержания этих людей – наших сотрудников. Через год 

Министерство финансов передумало, нагрузки нет, кафедра закрывается. Но 

сотрудники избраны на 5 лет на должности заведующего кафедрой, 

профессора. Там все это прописано? Это не простые вопросы, они задаются, 

чтобы акцентировать внимание всех присутствующих. 

Проректор по научной деятельности, проф. Д.К. Нургалиев: Базовая 

кафедра может создаваться как у нас, так и на базе предприятия. Кафедра у 

нас берет часы. Практика существования базовых кафедр в России 

следующая: им даются часы и сотрудники, за счет создания таких кафедр 

университет выигрывает в публикациях. Это все в положении прописано. Но 

если мы не даем сотрудникам предприятия ставки, то мы ничего от них не 

получаем.  

Председательствующий: По сути, увеличивается основной контингент 

наших преподавателей.  

Проф. Туфетулов А.М.: На такой кафедре могут работать люди как 

оформленные по совместительству, так и не оформленные. То есть 

допускается ведение полных работ, неполных работ, консультирование и т.п. 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Сейчас у нас есть одна базовая кафедра со 

Сбербанком. Если мы создаем кафедру с учебным или научным центром – 

здесь все понятно, сотрудники там имеют ученые степени и могут 

избираться. А как быть в случае со Сбербанком, если они не соответствуют 

нашим формальным требованиям для прохождения по конкурсу? Такая же 

ситуация будет и с другими предприятиями. 

Проф. Нургалиев Д.К.: Вопрос в том, в каком виде образовательного 

процесса эта организация участвует. Для участия в основном 

образовательном процессе должны участвовать квалифицированные 

специалисты или должно быть соответствующее положение. На кафедре 

сбербанка не дается базовое образование, это другое дело. 

Председательствующий: Я хочу, чтобы члены совета проголосовали 

осознанно.  

Проф. Арсланов М.М.: Как мы можем осознано голосовать, если мы это 

положение ни разу не прочитали? Идет дискуссия, а я не понимаю, о чем 

речь. Нужно было раздать текст положения членам совета для ознакомления. 

Проф. Ильинская О.Н.: У базовых кафедр и фундаментальных кафедр 

будут разные положения? 

Проф. Нургалиев Д.К.: Да, это разные кафедры. 

Председательствующий: Базовые кафедры и наши кафедры – это разные 

кафедры. Предлагаю отложить вопрос. Он должен быть тщательно 

проработан, это важный вопрос. 

Постановили: отложить рассмотрение вопроса об утверждении Положения о 

базовой кафедре федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на следующее 

заседание Ученого совета университета. 

Возражений не последовало. 

 

- об утверждении Правил приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015-2016 

учебный год. 

Постановили: утвердить Правила приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015-

2016 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения о совете по русскому языку при федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Положение о совете по русскому языку при 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Постановили:  

1. Присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского университета» 

Адизесу Ицхаку Калдерону – основателю и директору Института Адизеса, 

ведущему мировому эксперту в области менеджмента. 

2. Присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского университета» 

Старобинскому Алексею Александровичу – доктору физико-математических 

наук, академику Российской академии наук, главному научному сотруднику 

Института теоретической физики имени Л.Д.Ландау Российской академии 

наук. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Муслимову Ренату Халиулловичу – доктору 

геолого-минералогических наук, профессору кафедры геологии нефти и газа 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении доктору физико-математических наук, профессору кафедры 

дифференциальных уравнений Института математики и механики имени 

Н.И.Лобачевского Жегалову Валентину Ивановичу почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении доктору филологических наук, профессору, заведующему 

кафедрой общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения, 

директору Института филологии и межкультурной коммуникации 

Замалетдинову Радифу Рифкатовичу почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

директора Департамента внешних связей Казанского (Приволжского) 

федерального университета Крылова Андрея Александровича 

Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

доктора педагогических наук, профессора кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования Казанского 
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(Приволжского) федерального университета Нигматова Зямиля Газизовича 

Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования Фатхулловой Кадрие Сунгатовне 

– кандидату педагогических наук, доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Генина Надежда Семеновна – кастелянша эксплуатационно-хозяйственной 

службы общежития № 6 Студенческого городка 

Касимов Фаннур Хатипович – водитель автомобиля Учебно-

эксплуатационного центра автомобильного транспорта 

Талан Мария Вячеславовна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права, заместитель декана по научной 

работе юридического факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Гайнутдинова Татьяна Юрьевна – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры информатики и вычислительных технологий Института 

вычислительной математики и информационных технологий 
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Закирова Альбина Рустамовна – главный специалист Центра довузовского 

образования Департамента довузовского, общего и педагогического 

образования 

Калганова Гульнара Фаритовна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов 

Института управления, экономики и финансов 

Королева Елена Васильевна – главный специалист Центра довузовского 

образования Департамента довузовского, общего и педагогического 

образования 

Рамиева Ильсеяр Хамисовна – начальник отдела координации с 

учреждениями НПО, СПО, ВПО и советами ректоров Департамента 

довузовского, общего и педагогического образования 

Шубинкина Людмила Алексеевна – начальник отдела по контролю движения 

контингента обучающихся Управления кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Мазанова Елена Викторовна – документовед 1 категории Центра 

довузовского образования Департамента довузовского, общего и 

педагогического образования 

Репейкова Инна Анатольевна – заместитель начальника отдела развития 

общего образования и профориентационной работы Департамента 

довузовского, общего и педагогического образования 

Шагисламова Эльвира Зариповна – специалист отдела развития общего 

образования и профориентационной работы Департамента довузовского, 

общего и педагогического образования. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

Билалову Фариду Сабировичу – кандидату физико-математических наук, 

старшему научному сотруднику отдела «Лакпам» научно-производственного 

центра Института экологии и природопользования, по специальности 

03.02.08-«Экология (биологические науки)». 
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Ефловой Марии Юрьевне – кандидату социологических наук, доценту 

кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций, по специальности 22.00.04-«Социальная 

структура, социальные институты и процессы». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о рассмотрении на заседаниях Ученого совета университета дел о допуске к 

научному руководству аспирантами 

С сентября 2014 г. вступили в силу новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, согласно которым для 

допуска к руководству аспирантами от кандидата в научные руководители 

требуется только наличие ученой степени и публикационная активность: 

- не менее 25 % преподавателей, обеспечивающих реализацию программы 

аспирантуры (адъюнктуры), должны иметь ученую степень доктора наук 

либо ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора. 

- научный руководитель и консультант, назначенные обучающемуся, должны 

иметь ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук, 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по профилю 

направления подготовки, иметь публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

В связи с этим аттестационная комиссия Ученого совета КФУ предлагает 

делегировать рассмотрение вопросов о допуске преподавателей к научному 

руководству аспирантами Ученым советам структурных подразделений 

университета.  

Проф. Сафиуллин М.Р.: По вопрос аспирантуры хочу обратить внимание, 

что тематики будущих диссертационных работ в университете должны 

формироваться вокруг приоритетных направлений. За этим должна следить 

администрация и руководство структурных подразделений. 

Председательствующий: Сначала нужно создать и принять новый 

регламент, соответствующий изменениям в законодательстве, а потом 

обсуждать на Ученом совете. Мы не можем самостоятельно смягчать, но 

можем ужесточать требования. Этот вопрос касается показателя 

эффективности аспирантуры. Стремление к упрощению процедуры 

сталкивается с ужесточением требований Минобрнауки. Ограничение 

доступа к защите должно быть обязательно, иначе потеряем качество 

диссертационных работ. 
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Постановили: Поручить академической комиссии Ученого совета КФУ 

разработать положение о допуске преподавателей к научному руководству 

аспирантами с учетом вступивших в силу новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении сотрудников на соискание гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук и докторов наук. 

Постановили: выдвинуть на соискание гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук и докторов наук следующих сотрудников университета: 

- Астахову Ларису Сергеевну – доктора философских наук, заведующего 

кафедрой Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, проект «Разработка комплексных индикаторов системного 

мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений в условиях поликонфессиональности регионов России». 

- Варфоломеева Михаила Алексеевича – кандидата химических наук, доцента 

кафедры физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова с 

темой научного исследования «Ионные жидкости как перспективные 

растворители в химической промышленности: роль невалентных 

взаимодействий в растворе»Гарипов Марсель Радыикович – аспирант 3 года 

обучения Химического института им. А.М. Бутлерова 

- Гильфанова Артура Камилевича – кандидата физико-математических наук, 

доцента кафедры моделирования экологических систем Института экологии 

и природопользования с темой научного исследования «Математическое 

моделирование двухфазных течений в задачах синтеза и аспирации 

аэрозольных частиц». 

- Горбачука Владимира Валерьевича – кандидата химических наук, 

инженера-проектировщика кафедры органической химии Химического 

института им. А.М.Бутлерова с темой научного исследования 

«Самособирающиеся гибридные коллоидные структуры на основе 

полианилина и наночастиц диоксида кремния функционализированных 

производными тиакаликсарена для селективного связывания биополимеров» 

- Калимуллина Искандера Шагитовича – доктора физико-математических 

наук, профессора кафедры алгебры и математической логики Института 

математики и механики имени Н.И. Лобачевского с темой научного 

исследования «Алгоритмические сводимости локально 

конструктивизируемых алгебраических систем». 

- Каюмова Айрата Рашитовича – кандидата биологических наук, доцента 

кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии с 

темой научного исследования «Комплексные ингибиторы бактериальных 



 122 

биопленок на основе производных фуранона и иммобилизованных 

ферментов для подавления инфекционных процессов в медицине и 

ветеринарии» 

- Кузьмина Петра Анатольевича – кандидата сельскохозяйственных наук, 

доцента кафедры биологии и экологии биологического факультета 

Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета с проектом «Влияние техногенной среды на 

фотосинтетический аппарат и содержание веществ с антиоксидантной 

активностью у древесных растений» 

- Мифтахову Регину Рифкатовну – PhD, научного сотрудника Виртуальной 

OpenLab Генные и клеточные технологии Института фундаментальной 

медицины и биологии с темой научного исследования «Создание in vitro 

панели для исследования противораковой активности препаратов в условиях 

гипоксии». 

- Мухамедшину Яну Олеговну – кандидата медицинских наук, научного 

сотрудника Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии 

Института фундаментальной медицины и биологии с темой научного 

исследования «Молекулярные и клеточные механизмы регенерации при 

травматических повреждениях спинного мозга на фоне генно-клеточной 

терапии». 

- Низамутдинова Алексея Сергеевича – кандидата физико-математических 

наук, доцента кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии 

Института физики, проект «Перестраиваемые твердотельные лазеры 

ультрафиолетового диапазона спектра с управляемыми параметрами 

импульсной лазерной генерации (длительностью импульса, числа импульсов 

в цуге) для биомедицинских применений». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении молодых ученых и аспирантов на соискание стипендии 

Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, кандидатуру  

Абдрафикова Ильмира Маратовна – ассистент кафедры высоковязких нефтей 

и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий  

Бурганова Гузель Рустамовна – ассистент кафедры морфологии и общей 

патологии Института фундаментальной медицины и биологии 
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Валиев Динар Зиннурович – инженер-проектировщик 1 категории НОЦ 

освоения природных битумов Института геологии и нефтегазовых 

технологий  

Гарипов Марсель Радыикович – аспирант Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

Гомзикова Марина Олеговна – младший научный сотрудник, аспирант 2 года 

обучения Института фундаментальной медицины и биологии 

Жильцов Никита Геннадьевич – научный сотрудник кафедры 

интеллектуальных технологий поиска Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем  

Иксанова Альфия Габдулахатовна – научный сотрудник НОЦ фармацевтики 

Мавликеев Михаил Олегович – аспирант 2 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Мухаметшина Регина Талгатовна - младший научный сотрудник OpenLab 

«Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Мухаматдинов Ирек Изаилович – аспирант 3 года обучения Института 

геологии и нефтегазовых технологий  

Павельев Роман Сергеевич – научный сотрудник НОЦ фармацевтики 

Стрельник Алексей Дмитриевич – научный сотрудник НОЦ фармацевтики 

Титова Ангелина Андреевна - аспирант 1 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Черенкова Екатерина Евгеньевна - младший научный сотрудник, аспирант 3 

года обучения Института фундаментальной медицины и биологии 

Шарипова Эльвира Ильдаровна – младший научный сотрудник OpenLab 

«Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Штырлин Никита Валерьевич – научный сотрудник НОЦ фармацевтики 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Казанского государственного университета 

культуры и искусств о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» Валееву Рафаэлю Миргасимовичу – доктору 

исторических наук, профессору кафедры музееведения и искусствоведения, 

проректору по научной работе Казанского государственного университета 

культуры и искусств. 

Валеев Рафаэль Миргасимович – доктор исторических наук, профессор 

кафедры музееведения и искусствоведения, проректор по научной работе 

Казанского государственного университета культуры и искусств, член 

диссертационного совета Д 210.005.02 Казанского государственного 

университета культуры и искусств, главный редактор журнала «Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств», 
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Сфера научных интересов Рафаэля Миргасимовича - история России периода 

средневековья, сохранение и популяризация культурного наследия. Под 

научно-методическим руководством проф. Р.М. Валеева подготовлены 

научные номинации по Казанскому Кремлю, Болгарам и представлены от 

Российской Федерации в ЮНЕСКО. Организовывал на территории 

Российской Федерации экспедиции для обследования, фотофиксации, 

паспортизации и исследования более 7000 памятников истории и культуры 

татарского народа. Член Экспертного научно-методического совета при 

Министерстве культуры Республики Татарстан, Международного научно-

методического совета при Фонде Возрождения памятников истории и 

культуры Республики Татарстан, Комиссии по делам ЮНЕСКО при 

Кабинете Министров Республики Татарстан, вице-президент Российского 

комитета Международного Совета по охране памятников и исторических 

мест и др. 

Проф. Р.М. Валеев имеет более 120 публикаций, в том числе 8 монографий. 

В частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета в научно-педагогической деятельности используют следующие 

работы Рафаэля Миргасимовича: 

- Историко-культурное наследие Республики Татарстан: тенденции развития 

и опыт исследования, сохранения, реставрации и использования в последней 

четверти XX века / Р.М. Валеев ; М-во культуры РТ [и др.].— Казань: Идел-

Пресс, 2007 .— 319 с. 

- Торговля и торговые пути Среднего Поволжья и Приуралья в эпоху 

средневековья (IX - начало XV вв.) / Р.М. Валеев.— Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2007.— 391 с. 

- Основные этапы развития торговли и денежно-весовых систем Поволжья и 

Прикамья периода Средневековья (9-нач. 15 вв.) / Р.М. Валеев // Ученые 

записки Казанского государственного университета. — 2009 .— Т.151. Кн.2, 

Ч.1. Серия Гуманитарные науки / Казан. гос. ун-т; Гл.ред. Салахов М.Х. — 

С.28-37. 

- Развитие торговли Поволжья и Приуралья в эпоху средневековья: основные 

тенденции и закономерности развития торговли и денежно-весовых систем 

Волжской Булгарии и Золотой Орды / Валеев Рафаэль .— [Saarbrücken]: LAP 

LAMBERT Academic Publ., [2012].— 479 с. 

Профессор Валеев Рафаэль Миргасимович подготовил 5 кандидатов наук. 

За свою многолетнюю плодотворную научную деятельность профессор Р.М. 

Валеев отмечен почетным званием «Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан» (1996 г.), Благодарностью министра культуры 

Российской Федерации (1999 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» 

(2005 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и др. 

Постановили: поддержать ходатайство Казанского государственного 

университета культуры и искусств о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Валееву Рафаэлю 
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Миргасимовичу – доктору исторических наук, профессору кафедры 

музееведения и искусствоведения, проректору по научной работе Казанского 

государственного университета культуры и искусств. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства дирекции и Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Казанский институт 

биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии 

наук» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Горшковой Татьяне Анатольевне – доктору 

биологических наук, профессору, заведующему лабораторией механизмов 

роста растительных клеток Казанского института биохимии и биофизики 

Казанского научного центра Российской академии наук. 

Горшкова Татьяна Анатольевна – доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией механизмов роста растительных клеток 

Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра 

Российской академии наук, крупный ученый с международной известностью. 

Сфера научных интересов Татьяны Анатольевны - механизмы роста 

растительных клеток, растительная клеточная стенка, супрамолекулярная 

организация сложных углеводов. Проф. Т.А. Горшкова является ведущим в 

мире специалистом, сформировавшим представление о клеточной стенке как 

о ключевой надмолекулярной структуре растительного организма, 

динамично меняющейся при развитии и специализации растительных клеток. 

Татьяна Анатольевна впервые обнаружила и охарактеризовала неизвестные 

ранее модификации полисахаридов клеточной стенки, установила их 

функциональную роль, выявила сложные рамногалактуронаны, способные 

образовывать неизвестные ранее надмолекулярные ассоциаты с необычными 

характеристиками, получила приоритетные данные о механизмах 

формирования и функционирования особого типа клеточных стенок с 

высоким содержанием целлюлозы.  

Проф. Т.А. Горшкова является автором более 230 научных публикаций, 

среди которых широко цитируемые экспериментальные и обзорные статьи в 

изданиях с импакт-фактором более 4. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета в научно-педагогической 

деятельности используют следующие работы Татьяны Анатольевны: 

- Растительная клеточная стенка как динамичная система. – М.: Наука, 2007. 

- Биогенез растительных волокон. – М.: Наука, 2009. 

Татьяна Анатольевна является членом специализированного 

диссертационного совета, Президиума Казанского научного центра РАН, 

председателем Казанского отделения Общества физиологов растений России, 

читает курсы лекций в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете, активно сотрудничает с ведущими российскими научными 
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учреждениями и вузами. Профессором Т.А. Горшковой подготовлены 8 

кандидатов и 1 доктор наук. 

Плодотворная научная деятельность профессора Т.А. Горшковой отмечена 

почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» 

(2005 г.). 

Постановили: поддержать ходатайство дирекции и Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Казанский 

институт биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской 

академии наук» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Горшковой Татьяне Анатольевне – доктору 

биологических наук, профессору, заведующему лабораторией механизмов 

роста растительных клеток Казанского института биохимии и биофизики 

Казанского научного центра Российской академии наук. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об утверждении критериев, предъявляемых к специалистам в области 

физической культуры и спорта при избрании на должности доцента и 

профессора в КФУ /Проект прилагается/ 

Проф. Прошин Ю.Н.: Эти критерии все вместе должны выполняться или по 

отдельности? 

Проф. Щелкунов М.Д.: Как уже было сказано, они должны выполняться все 

вместе. 

Директор Института физической культуры и спорта, доц. Галеев И.Ш.: 

Здесь имеется смешение уже имеющихся критериев для доцентов и 

профессоров с критериями добавленными. Этот вопрос возник на одном из 

прошлых заседаний Ученого совета, и было предложено рассмотреть его 

дополнительно. Нет возражений, что человек, имеющий звание чемпиона или 

воспитавший чемпионов, имеет определенное право занимать должность 

профессора и доцента при условии, что он соответствует квалификационным 

критериям, принятым в университете для всех остальных сотрудников. 

Вопрос возникает лишь в том случае, если человек, не имеющий ученой 

степени, но имеющий высокое ученое звание или степень подготовки имел 

бы право на должности профессора или доцента. Мне кажется, здесь 

некорректно смешиваются критерии имеющиеся и добавленные. Также 

нужно увеличить планку почетных званий - ограничиться чемпионатами 

мира, и добавить отчетный период. И здесь написано про победителей 

национальных чемпионатов – не ясно, что это за национальные чемпионаты, 

каких наций? Отмечу, что при обсуждении этого документа не было членов 

Ученого совета нашего института. Поэтому у меня есть большие сомнения в 

справедливости этих критериев. 

Председатель аттестационной комиссии, проф. Багаутдинова Н.Г.: 

Данный документ был разослан членам совета в августе и в сентябре 
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непосредственно перед заседанием аттестационной комиссии, и было 

прислано только одно замечание от Аганова А.В., которое и было обсуждено 

на заседании аттестационной комиссии.  

Доц. Галеев И.Ш.: Нам пришло только в 20-х числах. 

Председательствующий: В тексте получается по смыслу, что соискатель 

должен иметь все перечисленные почетные звания, союза «или» здесь нет. 

Редакционно нужно выправить документ. 

Проф. Антипин И.С.: Все эти пункты, кроме первого, взяты из 

официального документа - Положения о присвоении ученых званий 

профессора и доцента для спортсменов. Комиссия только добавила к 

требованиям к профессорам наличие ученой степени кандидата или доктора 

наук. Все остальное – это министерское постановление, калька.  

Председательствующий: Предлагаю отложить рассмотрение этого вопроса, 

посмотреть, как это сделано в аналогичных вузах и подразделениях, с учетом 

рекомендаций, которые дает Минобрнауки. Лучше голосовать с пониманием, 

чем продавить какое-то решение. Некуда торопиться, нужно согласовать с 

мнением Института физической культуры и спорта. 

Постановили: Отложить рассмотрение вопроса об утверждении критериев, 

предъявляемых к специалистам в области физической культуры и спорта при 

избрании на должности доцента и профессора в КФУ, на следующее 

заседание Ученого совета университета. 

Возражений не последовало. 

 

 

4.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р. /Слайды к 

докладу проректора Р.Р. Муллакаевой «О повышении стипендии 

нуждающимся студентам первого и второго курсов и размер выплаты» 

прилагаются./ 

 

- об установлении размера ежемесячной стипендии нуждающимся студентам 

первого и второго курсов университета, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». 

Постановили:  

1. Установить с 01.09.2014 года ежемесячную стипендию нуждающимся 

студентам второго курса университета, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» в размере 8000 

(восемь тысяч) рублей с учетом назначаемой указанным студентам 

государственной академической и государственной социальной стипендии по 

итогам промежуточной аттестации в рамках установленного 
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стипендиального фонда (без учета размера повышенной государственной 

академической стипендии). 

2. Установить по окончании первой сессии 2014-2015 учебного года 

стипендию нуждающимся студентам первого курса университета, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» в размере 8000 (восемь тысяч) рублей с учетом назначаемой 

указанным студентам государственной академической и государственной 

социальной стипендии по итогам промежуточной аттестации в рамках 

установленного стипендиального фонда (без учета размера повышенной 

государственной академической стипендии). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о ежемесячных выплатах за проезд на городском транспорте студентам из 

числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Постановили: установить ежемесячную выплату за проезд на городском 

транспорте студентам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей в размер 2 400 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили: утвердить следующие квоты распределения повышенных 

государственных академических стипендий с 1 июля 2014 года по 31 декабря 

2014 г., назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

№945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам, пропорционально контингенту студентов: 

№ 

пп 

Наименование факультета, института, филиала Сумма,  руб. 

1. Институт фундаментальной медицины и биологии 3 186 000,0 

2. Институт экологии и природопользования 1 146 000,0 

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий 1 758 000,0 

4. Институт международ. отношений, истории и 

востоковедения 

2 990 000,0 

5. Институт математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского 

1 824 000,0 
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6. Институт физики 3 810 000,0 

7. Химический институт им. А.М. Бутлерова 1 338 000,0 

8. Юридический факультет 2 382 000,0 

9. Институт вычислительной математики и информац. 

технологий 

2 802 000,0 

10. Институт филологии и межкультурной коммуникации 6 315 000,0 

11. Институт социально-филос. наук и массовых 

коммуникаций 

1 941 000,0 

12. Институт управления, экономики и финансов 7 618 000,0 

13. Институт психологии и образования 2 386 000,0 

14. Институт физической культуры и спорта 807 000,0 

15. Институт сравнит. исследований и модернизации 

общества 

69 000,0 

16. Инженерный институт 570 000,0 

17. Высшая школа информац. технологий и информац. 

систем 

210 000,0 

18. Филиал КФУ в г.Чистополе 270 000,0 

19. Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 8 934 000,0 

20. Елабужский институт (филиал) КФУ 6 990 000,0 

21. Студентам по гослинии 2 088 000,0 

ИТОГО: 59 434 000,0 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.5. Директор Института управления, экономики и финансов, профессор 

Багаутдинова Наиля Гумеровна 

- о структуре Института управления, экономики и финансов /Слайды к 

докладу прилагаются./ 

Вопросов не последовало. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

 

4.6. Проректор по административной работе-руководитель аппарата 

Хашов Андрей Николаевич представил проекты логотипов институтов 

КФУ /Материалы прилагаются./ 

Вопросов не последовало. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

4.7. Председательствующий: 
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- о включении в состав Наблюдательного совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета представителей от работников Казанского 

(Приволжского) федерального университета и общественных организаций. 

 

Постановили: включить в состав Наблюдательного совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета в качестве представителей от 

работников Казанского (Приволжского) федерального университета и 

общественных организаций следующих сотрудников: 

- Виноградову Юлию Владимировну – директора Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 

- Сибгатуллину Гульназ Мансуровну - начальника Юридического 

управления Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4.8. Проектор по научной деятельности, проф. Д.К. Нургалиев: 

 

- о выдвижении кандидатур ученых в состав ведомственной комиссии по 

оценке результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения. 

 

Постановили: выдвинуть в состав ведомственной комиссии по оценке 

результативности деятельности научных организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения следующие кандидатуры: 

- Арсланова Марата Мирзаевича – доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой алгебры и математической логики 

Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского. 

- Будникова Германа Константиновича – доктора химических наук, 

профессора кафедры аналитической химии Химического института имени 

А.М. Бутлерова. 

- Галкина Владимира Ивановича – доктора химических наук, профессора, 

заведующего кафедрой высокомолекулярных и элементоорганических 

соединений, директора Химического института имени А.М.Бутлерова. 

- Гумеровой Анисы Азатовны – доктора медицинских наук, доцента кафедры 

морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и 

биологии. 
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- Евтюгина Геннадия Артуровича – доктора химических наук, профессора, 

заведующего кафедрой аналитической химии Химического института имени 

А.М.Бутлерова. 

- Елизарова Александра Михайловича – доктора физико-математических 

наук, профессора кафедры аэрогидромеханики Института математики и 

механики имени Н.И.Лобачевского. 

- Зарипова Шамиля Хузеевича – доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой моделирования экологических систем 

Института экологии и природопользования. 

- Ильинской Ольги Николаевны – доктора биологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой микробиологии Института фундаментальной 

медицины и биологии. 

- Киясова Андрея Павловича – доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой морфологии и общей патологии, директора 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

- Нургалиева Даниса Карловича – доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой геофизики и геоинформационных 

технологий, директора Института геологии и нефтегазовых технологий, 

проректора по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

- Плотниковой Ирины Николаевны – доктора геолого-минералогических 

наук, доцента, заведующего кафедрой геологии нефти и газа Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

- Ризванова Альберта Анатольевича – доктора биологических наук, 

профессора кафедры генетики Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

- Сахибуллина Наиля Абдулловича – доктора физико-математических наук, 

профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики. 

- Селивановской Светланы Юрьевны – доктора биологических наук, 

профессора кафедры прикладной экологии, директора Института экологии и 

природопользования. 

- Соловьева Валерия Дмитриевича – доктора физико-математических наук, 

профессора кафедры инжиниринга программного обеспечения Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем. 

- Тагирова Ленара Рафгатовича – доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой физики твердого тела Института физики. 

- Фахруллина Равиля Фаридовича – доктора биологических наук, доцента 

кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии. 

- Хасанова Рината Радиковича – доктора геолого-минералогических наук, 

заведующего кафедрой региональной геологии и полезных ископаемых 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

- Шерстюкова Олега Николаевича – доктора физико-математических наук, 

заведующего кафедрой радиофизики Института физики. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации и соответствующим 

направленностям. 

Постановили:  

1. Утвердить основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования - программу подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

соответствующим направленностям (до выхода приказа Минобрнауки РФ об 

утверждении соответствующего ФГОС). 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2014 г. ФГОСов высшего 

образования по направлениям подготовки утвердить основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» по следующим направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации и соответствующим направленностям: 

- 01.06.01 математика и механика (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 866 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

01.06.01 математика и механика (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 02.06.01 компьютерные и информационные науки (уровень подготовки 

высшей квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 864 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

02.06.01 компьютерные и информационные науки (уровень подготовки 

высшей квалификации)) 

- 03.06.01 физика и астрономия (уровень подготовки высшей квалификации) 

(Приказ от 30 июля 2014 № 867 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 физика и 

астрономия (уровень подготовки высшей квалификации)) 

- 04.06.01 химические науки (уровень подготовки высшей квалификации) 

(Приказ от 30 июля 2014 № 869 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 химические 

науки (уровень подготовки высшей квалификации)) 

- 05.06.01 науки о земле (уровень подготовки высшей квалификации) (Приказ 

от 30 июля 2014 № 870 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС высшего 
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образования по направлению подготовки 05.06.01 науки о земле (уровень 

подготовки высшей квалификации)) 

- 06.06.01 биологические науки (уровень подготовки высшей квалификации) 

(Приказ от 30 июля 2014 № 871 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 биологические 

науки (уровень подготовки высшей квалификации)) 

- 09.06.01 информатика и вычислительная техника (уровень подготовки 

высшей квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 875 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 информатика и вычислительная техника (уровень подготовки 

высшей квалификации)) 

- 11.06.01 электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки 

высшей квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 876 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки 

высшей квалификации)) 

- 15.06.01 машиностроение (уровень подготовки высшей квалификации) 

(Приказ от 30 июля 2014 № 881 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 15.06.01 машиностроение 

(уровень подготовки высшей квалификации)) 

- 22.06.01 технологии материалов (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 888 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

22.06.01 технологии материалов (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 23.06.01 техника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

высшей квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 889 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

23.06.01 техника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

высшей квалификации)) 

- 27.06.01 управление в технических системах (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 892 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 управление в технических системах (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 37.06.01 психологические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 897 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

37.06.01 психологические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 38.06.01 экономика (уровень подготовки высшей квалификации) (Приказ от 

30 июля 2014 № 898 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС высшего 
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образования по направлению подготовки 38.06.01 экономика (уровень 

подготовки высшей квалификации)) 

- 39.06.01 социологические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 899 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

39.06.01 социологические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 41.06.01 политические науки (уровень подготовки высшей квалификации) 

(Приказ от 30 июля 2014 № 867 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 41.06.01 политические 

науки (уровень подготовки высшей квалификации)) 

- 42.06.01 средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело (уровень подготовки высшей квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 

№ 869 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки 42.06.01 средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 44.06.01 образование и педагогические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 902 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

44.06.01 образование и педагогические науки (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 45.06.01 языкознание и литературоведение (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 903 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

45.06.01 языкознание и литературоведение (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 46.06.01 исторические науки и археология (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 904 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

46.06.01 исторические науки и археология (уровень подготовки высшей 

квалификации)) 

- 47.06.01 философия, этика и религиоведение (уровень подготовки высшей 

квалификации) (Приказ от 30 июля 2014 № 905 Минобрнауки РФ об 

утверждении ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

47.06.01 философия, этика и религиоведение (уровень подготовки высшей 

квалификации)). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

представителю счетной комиссии Селивановской С.Ю. (избрана на заседании 

счетной комиссии 23.09.2014 г. – Протокол № 1/7). 
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Председатель счетной комиссии проф. Селивановская С.Ю.: 

 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Миронова Владимира Федоровича на должность профессора кафедры 

органической химии, на 0,5 ставки; 

2. "За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ризванова Альберта Анатольевича на должность профессора 

кафедры генетики, на 0,25 ставки; 

3. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Чупрунова Алексея Николаевича на должность профессора кафедры 

математического анализа; 

4. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Черкасова Рафаэля Асхатовича на должность главного научного 

сотрудника; 

5. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шарипову Маргариту Рашидовну на должность главного научного 

сотрудника; 

6. "За" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Бекетову Светлану Ивановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

7. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Ганиеву Айгуль Рифовну к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)»; 

8. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Калганову Гульнару Фаритовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

9. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Коноплеву Наталью Вячеславовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

10. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мальцева Кирилла Александровича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 25.00.35-«Геоинформатика»; 

11. "За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Марданшину Римму Марсельевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования»; 

12. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Миннегалиеву Чулпан Бакиевну к присвоению ученого звания 
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доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания (информатизация образования)»; 

13. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Самигуллину Галину Савельевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.11.2014 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

 

До начала заседания Ученого совета заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан Сулима Лариса Олеговна вручила 

Благодарность Президента Республики Татарстан Нигматову Зямилю 

Газизовичу – доктору педагогических наук, профессору кафедры 

методологии обучения и воспитания Института психологии и образования 

КФУ. 

 

Присутствовало на заседании 64 человека  из 92 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис 

Карлович открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Дашин Андрей Константинович, Прошин Юрий Николаевич, Талан Мария 

Вячеславовна, Хайруллин Ильдар Гаделевич, Шерстюков Олег Николаевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 
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Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич объявил, что в соответствии с решением ректората Казанского 

(Приволжского) федерального университета от 25 ноября 2014 г. (Протокол 

№ 19) конкурсные процедуры по избранию на должности заведующих 

кафедрами приостановлены до конца проведения процедуры 

государственной аккредитации. Заведующим кафедрами, срок окончания 

трудовых договоров которых выпадает на ноябрь 2014 г. - начало февраля 

2015 г., следует с пониманием отнестись к распоряжению руководителя 

университета, их полномочия будут продлены приказом. Юридическое 

управление университета пояснило, что такое решение вполне легитимно и 

вписывается в правила университетского Устава. После того, как завершит 

работу аккредитационная комиссия, и в Рособрнадзоре будет вынесено 

положительное решение, процесс рассмотрения выборных дел на замещение 

должностей заведующих кафедрами продолжится. Далее ученый секретарь 

Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил соискателей. Решение 

аттестационной комиссии Ученого совета КФУ по всем кандидатурам 

положительное.  

/Таблицы со сведениями баллотирующихся - на руках у членов Совета. 

Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. озвучил результаты 

голосования в структурных подразделениях по всем кандидатурам./ 

 

Конкурсный отбор на должности: 

профессора 

Алимова Фарида Кашифовна (каф. биохимии и биотехнологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.  

 

Багаева Татьяна Вадимовна (каф. биохимии и биотехнологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицины и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет.  

 

Еремина Рушана Михайловна (каф. общей физики, на 0,5 ставки, 

Институт физики) 

Институт физики рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Закирзянов Альфат Магсумзянович (каф. татарской литературы и 

методики преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 
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Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года.  

 

Семашко Вадим Владимирович (каф. квантовой электроники и 

радиоспектроскопии, на 0,5 ставки, Институт физики) 

Институт физики рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Степанова Надежда Юльевна (каф. прикладной экологии, Ин-т экологии и 

природопользования) 

Ученый совет Института экологии и природопользования рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года.  

 

Стойков Иван Иванович (каф. органической химии, Химический ин-т им. 

А.М.Бутлерова) 

Химический институт им. А.М.Бутлерова рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Филиппов Андрей Васильевич (каф. физики молекулярных систем, на 0,25 

ставки, Институт физики) 

Институт физики рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Хуснутдинов Наиль Рустамович (каф. теории относительности и 

гравитации, Институт физики) 

Институт физики рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Шамина Вера Борисовна (каф. зарубежной литературы, Ин-т филологии и 

межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года.  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Представление к присвоению ученых званий 

- профессора по специальности 

Саркин Андрей Владиславович (по спец. 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 
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Хуторова Ольга Германовна (по спец. 01.04.03-«Радиофизика») 

 

- доцента по специальности 

Абдрафикова Альбина Ринатовна (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

Галеев Алмаз Ильсурович (по спец. 01.03.02-«Астрофизика и звездная 

астрономия») 

Жаркова Надежда Ивановна (по спец. 25.00.08-«Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение») 

Жолобова Анна Олеговна (по спец. 10.02.05-«Романские языки») 

Латыпов Айрат Исламгалиевич (по спец. 25.00.08-«Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение») 

Макаров Тимофей Григорьевич (по спец. 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право») 

Михайлов Андрей Юрьевич (по спец. 07.00.02-«Отечественная история») 

Панов Алексей Геннадьевич (по спец. 05.16.09-«Материаловедение 

(машиностроение)») 

Соловьева Светлана Александровна (по спец. 01.01.01-«Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ») 

Фардеев Альберт Рифович (по спец. 01.02.01-«Теоретическая механика») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва 

 

3. Разное: 

 

3.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев 

В.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2015 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 
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образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2015 год по всем 

направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего профессионального 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2015 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего 

профессионального образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015 

год по всем направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

в связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили:  

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 37.03.01 

Психология в соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления 

их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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3.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

А.М. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Положения о базовой кафедре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Положение о базовой кафедре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

3.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Попову Леониду Михайловичу – доктору 

психологических наук, профессору, заведующему кафедрой психологии 

личности Института психологии и образования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Гришиной Людмиле Андреевне – старшему лаборанту 

кафедры физиологии человека и животных Института фундаментальной 

медицины и биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении доктору химических наук, профессору, ведущему научному 

сотруднику отдела физической химии Химического института имени 

А.М.Бутлерова Соломонову Борису Николаевичу почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» за большой вклад в 
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развитие науки, подготовку научных кадров и высококвалифицированных 

специалистов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный строитель 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Сафиуллину Ленару Солтангалиевичу – проректору по 

хозяйственной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета почетного звания «Заслуженный строитель Республики 

Татарстан» за заслуги в области государственного строительства. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении медали «За доблестный труд» Латыпову Линару Наильевичу – 

кандидату филологических наук, проректору по внешним связям Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан следующих 

сотрудников университета: 

- Дикопольской Натальи Борисовны - кандидата биологических наук, 

доцента кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

- Минзарипова Рияза Гатаулловича - доктора социологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой социологии Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций, проректора по 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета, 

- Нургалиева Даниса Карловича - доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, директора Института геологии и нефтегазовых технологий, 

проректора по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 

- Романовой Ирины Владимировны - техника-проектировщика НИЛ 

магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А. 

Альтшулера кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии, 

ассистента кафедры общей физики Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 
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- Симоновой Ларисы Анатольевны – заведующего кафедрой автоматизации и 

управления, заместителя директора по научной деятельности 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 

- Шастиной Елены Михайловны – заведующего кафедрой немецкой 

филологии Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Максимовой Валентины Ивановны – 

инженера 1 категории кафедры физиологии человека и животных Института 

фундаментальной медицины и биологии Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов 

Российской Федерации о награждении Черновой Инны Юрьевны – кандидата 

геолого-минералогических наук, доцента кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий Почетной грамотой Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации за многолетнюю и безупречную работу. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Ермолаева Венера Гусмановна – заведующий архивом Управления 

документооборота и контроля, 

- Мингалеева Лейсэн Башировна – доцент кафедры информационных систем 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

- Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук, профессор 

кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии, 
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- Хайдарова Алсу Фаиловна – ведущий документовед отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

- Галиакбарову Азату Талгатовичу – к.т.н., доценту кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, по специальностям 01.02.05-«Механика 

жидкости, газа и плазмы» и 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (машиностроение)», 

- Исрафилову Данису Ирековичу – к.т.н., доценту кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, по специальностям 01.02.05-«Механика 

жидкости, газа и плазмы» и 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (машиностроение)», 

- Лаврову Игорю Александровичу – к.м.н., ведущему научному сотруднику 

НИЛ OpenLab «Двигательная нейрореабилитация» Института 

фундаментальной медицины и биологии, по специальности 03.03.01-

«Физиология»,  

- Минлебаеву Марату Гусмановичу – к.м.н., научному сотруднику НИЛ 

Нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии, по 

специальности 03.03.01-«Физиология», 

- Сайфуллину Рустему Рашитовичу – к.б.н., доценту кафедры биоэкологии, 

гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальности 03.02.08-«Экология», 

- Хисамутдинову Равилю Миргалимовичу - к.т.н., заведующему кафедрой 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств Набережночелнинского института (филиала) КФУ, по 

специальности 05.02.07-«Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки», 

- Хусаинову Рустему Мухаметовичу – к.т.н., доценту кафедры 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств Набережночелнинского института (филиала) КФУ, по 

специальности 05.02.07-«Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых. 
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Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2014-2015 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Киргизов Алексей Юрьевич – магистрант 2 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова (по химической физике), 

- Долбилова Надежда Николаевна - магистрант 1 курса Института физики (по 

физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Физико-технического института 

Уральского отделения Российской академии наук о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Елсукову 

Евгению Петровичу – доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему отделом физики и химии наноматериалов Физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук. 

Елсуков Евгений Петрович - доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий отделом физики и химии наноматериалов Физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук. 

Евгений Петрович является крупным специалистом в области синтеза, 

структуры и физико-химических свойств наноструктурированных и 

некристаллических систем на основе переходных металлов и sp-элементов.  

В работах профессора Е.П. Елсукова по этому направлению на основе 

экспериментальных исследований была предложена микроскопическая 

модель механического сплавления в бинарных смесях Fe с sp-элементами; 

изучены закономерности и кинетика деформационно-индуцированного 

растворения фаз внедрения (Fe3C и Fe2B) и замещения (FeSn) в 

нанокристаллическом Fe. В коллективе, возглавляемом номинантом, впервые 

осуществлен низкотемпературный твердо-жидкостный синтез карбидов и 

тройных сплавов на основе железа в среде жидких углеводородов, впервые 

получена механоактивированная рентгеноаморфная нанодисперсная форма 

глюконата кальция.  

Эти работы получили мировое признание и легли в основу способов синтеза 

метастабильных фаз и нанокомпозитов с заданными структурно-фазовыми 

состояниями и физико-химическими свойствами. Профессором Е.П. 

Елсуковым внесен большой вклад в развитие метода механической 

активации (механическое измельчение и механическое сплавление) как 

способа получения неравновесных состояний в твердых телах. 

Евгений Петрович является автором более 278 научных трудов, в том числе 

220 трудов, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях.  

Важное место в работе профессора Е.П. Елсукова занимает научно-

педагогическая и научно-организационная деятельность. Под его научным 

руководством успешно защищены 10 кандидатских и 3 докторских 
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диссертации. Профессор Е.П. Елсуков является членом двух 

диссертационных советов, секций «Магнетизм» и «Нанотехнологии и 

наноматериалы» Научного совета РАН «Физика конденсированных сред», 

эксперт РФФИ и Дирекции НТП. 

Плодотворная научная деятельность Евгения Петровича отмечена 

Государственной премией Российской Федерации, Государственной научной 

стипендией, почетным званием «Заслуженный деятель науки Удмуртской 

республики». Работы профессора Е.П. Елсукова поддерживаются грантами 

Российского фонда фундаментальных исследований и Российской академии 

наук. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Физико-

технического института Уральского отделения Российской академии наук о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Елсукову Евгению Петровичу – доктору физико-математических 

наук, профессору, заведующему отделом физики и химии наноматериалов 

Физико-технического института Уральского отделения Российской академии 

наук. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о квалификационных требованиях для преподавателей,  

специализирующихся в области физической культуры и спорта, замещающих 

по трудовому договору должности профессора и доцента. 

Вопросы: 

Директор Института вычислительной математики и информационных 

технологий, проф. Р.Х. Латыпов: и чемпионом, и призером нужно быть? 

Ученый секретарь Ученого совета, проф. М.Д. Щелкунов: Или 

чемпионом, или призером. 

Председательствующий: Вопрос серьезный, эти требования жестче, чем 

предъявляются Минобрнауки РФ к соискателям соответствующих ученых 

званий. Есть еще вопросы? /Нет./ 

Постановили: утвердить следующие квалификационные требования для 

преподавателей Казанского (Приволжского) федерального университета, 

специализирующихся в области физической культуры и спорта: 

при избрании на должность профессора:  

1. наличие ученой степени доктора наук 

 либо 

наличие ученой степени кандидата наук и титула чемпиона или призера 

Олимпийских игр или Паралимпийских игр или чемпионатов мира или 

Европы или чемпиона Российской Федерации: 

2. наличие ученого звания доцента или профессора  

3. наличие стажа научно-педагогической работы  не менее 10 лет 

4. не менее 5 лет стажа педагогической работы в вузах или 

учреждениях повышения квалификации или звание профессора 
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5. наличие планируемой среднегодовой лекционной нагрузки в объеме 

не менее 70 ч. (при переизбрании – обязательно ее наличие за 

отчетный период), 

6. наличие за последние 5 лет не менее 1 опубликованного учебника 

(или учебного пособия) или 3 учебно-методических пособий  

7. наличие за последние 5 лет не менее 1 опубликованной монографии 

(при участии не более 3 авторов включая соискателя) или не менее 

3 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК, РИНЦ, Scopus. 

8.  наличие не менее 1 подготовленного кандидата наук (при 

переизбрании – не менее 2 подготовленных кандидатов наук)1. 

9.  наличие не менее 1 руководимого аспиранта за последние 5 лет2. 

 

при избрании на должность доцента: 

1. наличие документа о высшем образовании, 

2. наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук  

или 

наличие титула чемпиона или призера Олимпийских игр или 

Паралимпийских игр или чемпионатов мира или Европы или чемпиона РФ, 

3. наличие стажа научно-педагогической работы  не менее 5 лет, 

4. не менее 3 лет стажа педагогической работы в вузах или учреждениях 

повышения квалификации или наличие ученого звания доцента, 

5. при переизбрании – наличие ученого звания доцента обязательно, 

6. наличие планируемой среднегодовой лекционной нагрузки в объеме не 

менее 70 ч. (при переизбрании – обязательно ее наличие за отчетный период), 

7. наличие за последние 5 лет не менее 1 опубликованного учебника (или 

учебного пособия) или 2 учебно-методических пособий, 

8. наличие за последние 5 лет не менее 1 опубликованной монографии 

(при участии не более 3 авторов включая соискателя) или не менее 2 статей в 

научных журналах, сборниках статей, материалах конференций (при 

переизбрании - в изданиях, включенных в перечень ВАК, РИНЦ, Scopus). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.4. Председательствующий: 

- об утверждении Регламента организации работы в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

                                                        
1 Подготовленный кандидат наук может быть приравнен к подготовленному 

чемпиону или призеру Олимпийских или Паралимпийских игр или чемпионатов 

мира или Европы или чемпионатов РФ или чемпионатов РТ. 
2 Руководство аспирантом может быть приравнено к руководству подготовкой 

спортсмена к Олимпийским или Паралимпийским играм или чемпионатам мира 

или Европы или чемпионату РФ или чемпионату РТ. 
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университет» по приему и рассмотрению документов для прикрепления лиц 

для сдачи кандидатских экзаменов и по проведению кандидатских экзаменов. 

Вопросы: 

Проф. Ильинская О.Н.: С каждым соискателем индивидуальный договор 

будет составляться? 

Председательствующий: Нет. Это будет делаться централизованно Отделом 

аспирантуры и докторантуры по специальным формам договора. Есть еще 

вопросы? /Нет./ 

Постановили: утвердить Регламент организации работы в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» по приему и рассмотрению документов для прикрепления лиц 

для сдачи кандидатских экзаменов и по проведению кандидатских экзаменов. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении индивидуальных учебных планов обучающихся. 

В университете есть обучающиеся, которые участвуют в международных 

олимпиадах, стобалльники, уникальные талантливые ребята. Есть 

предложение утверждать индивидуальные учебные планы таких 

обучающихся. Есть два варианта: можно рассматривать этот вопрос на 

нашем Ученом совете, а можно делегировать рассмотрение этого вопроса 

Ученым советам структурных подразделений. Прежде, чем голосовать, 

хотелось бы задать вопросы руководству Химического института им. 

А.М.Бутлерова: у вас у нескольких ребят индивидуальные планы не 

утвердили, в чем проблема? 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. Галкин 

В.И.: На последнем Ученом совете института, буквально в прошлую среду, 

при обсуждении вопроса об утверждении индивидуальных планов ряда 

талантливых ребят ряд членов совета выступили против, мотивируя это тем, 

что нет юридического положения о процедуре перевода на индивидуальный 

план. Это положение в любом случае потребуется: разрешение свободного 

посещения лекций и т.п. Я считаю, что ученый совет вправе переводить на 

индивидуальные планы, но когда мы обсуждали этот вопрос с учебным 

отделом, было выяснено, что у нас нет документа. В законе «Об 

образовании» прописано, что можно, но каким образом это делать, в 

документах не указано. В любом случае, Юридическое управление должно 

разработать общий для университета документ, чтобы мы могли спокойно 

переводить обучающихся. 

Председательствующий: Прецеденты такие раньше были. Ученый совет 

имеет полное юридическое право такие действия производить. На этом 

совете мы хотели предложить передать это право ученым советам 

структурных подразделений. Такое решение Ученый совет может принять 
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без проблем. И закон не запрещает это делать. Утверждается индивидуальная 

учебная программа, для этого не нужно никакого положения.  

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. Галкин 

В.И.: То есть мы составляем учебный план, расписываем его по семестрам и 

утверждаем? Я так и предлагал. Я согласен с Вашим предложением. 

Проф. Ильинская О.Н.: Данис Карлович, это уже давняя практика – если 

студент уезжает за рубеж по обмену, мы просто заменяем курсы и 

оговариваем, когда их нужно сдать. Это тоже индивидуальный план. 

Председательствующий: Это немного другое: для тех, кто поступает на 

первый курс, мы можем сразу составить индивидуальный учебный план.  

Проф. Ильинская О.Н.: Но он все равно все курсы должен сдать? 

Изменится время, отпущенное на освоение курсов? 

Председательствующий: Да. Обучающийся сможет не ходить на лекции. 

Утверждение индивидуальных планов поможет избежать проблем с балльно-

рейтинговой системой. 

Проф. Ильинская О.Н.: Тогда, конечно, лучше передать рассмотрение этого 

вопроса в ведение структурных подразделений.  

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: У нас с этим нет никаких 

проблем, мы так делали уже раза 3-4. Поступает талантливый парень, сдает 

все за 3-4 года. Это вообще не проблема, это рабочий, административный 

вопрос – издается приказ.  

Председательствующий: Пока индивидуальные планы имеет право 

утверждать только Ученый совет вуза. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Ученым советам 

институтов нужно передать это право. 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. Галкин 

В.И.: Я категорически «за», я инициировал этот вопрос. Дело в том, что при 

обсуждении этого вопроса некоторые заведующие кафедрами высказывались 

следующим образом: есть блок естественнонаучных дисциплин, в которых 

есть теоретическая и практическая части. Как оценивать теоретическую 

часть, если обучающийся еще не освоил практическую? Юридически, по 

ГОСТам, это делать нельзя. Есть некая закавыка – практику они в любом 

случае должны пройти, потому что государственный стандарт мы не можем 

нарушать.  

Председательствующий: Нарушения не будет, это нужно заложить в 

график.  

Постановили: утвердить индивидуальный учебный план студента 1 курса 

Химического института им. А.М. Бутлерова (специальность 

«Фундаментальная и прикладная химия») Ягофарова Михаила 

Искандеровича. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Постановили: делегировать полномочия Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по решению вопросов об 
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утверждении индивидуальных учебных планов обучающихся, в том числе 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы, 

ученым советам основных структурных подразделений Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Постановили:  

1. Утвердить дополнительную квоту распределения ежемесячных 

повышенных государственных академических стипендий на декабрь 2014 

года, назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 

945 от 18 ноября 2011 года «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему к настоящему протоколу. 

2. Увеличить размер ежемесячной повышенной государственной 

академической стипендии за декабрь 2014 года, назначающейся студентам 

КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 

основании Постановления Правительства РФ № 945 от 18 ноября 2011 года 

«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 

в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» в следующих размерах: 

  за достижения в учебной деятельности – на 17 117 руб., 

  за достижения в научно-исследовательской деятельности – на 20 000 

руб., 

  за достижения в общественной деятельности – на 10 000  руб., 

  за достижения в культурно-творческой деятельности – на 10 000 руб., 

  за достижения в спортивной деятельности – на 10 000 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о дополнительных выплатах в связи с удорожанием одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, учебной литературы, письменных принадлежностей и продуктов 

питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Постановили:  

1. В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении «Казанский (Приволжский) 
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федеральный университет» выплатить дополнительные денежные средства в 

связи с удорожанием одежды, обуви, мягкого инвентаря, учебной 

литературы, письменных принадлежностей, продуктов питания – с учетом 

сроков приема на полное государственное обеспечение, начиная с сентября 

2014 года. 

2. Установить размер данной выплаты в следующих размерах: 

• Находящимся на полном гос.обеспечении в течение 1 месяца –9 483 

руб. 

• Находящимся на полном гос.обеспечении в течение 2 месяцев –18 966 

руб. 

• Находящимся на полном гос.обеспечении в течение 3 месяцев – 28 449 

руб. 

• Находящимся на полном гос.обеспечениив течение 4 месяцев и более– 

37 932 руб. 

3. Данную выплату начислить и выплатить в декабре 2014 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об увеличении размера государственной академической стипендии 

студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета с первого по шестой курс, а также обучающимся по 

программе «магистратура». 

Постановили: В целях поддержки и стимулирования обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» увеличить размер государственной 

академической стипендии в декабре 2014 года на 3 960 рублей следующим 

категориям обучающихся: 

- студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам «бакалавриат» и «специалитет» первого, 

второго, третьего, четвертого, пятого и шестого курсов очной формы 

обучения, по образовательной программе «магистратура» второго курса 

очной формы обучения, получившим оценки по результатам летней зачетно-

экзаменационной сессии «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично»; 

- обучающимся по образовательной программе «магистратура» первого 

курса. 

Данную выплату начислить и выплатить в декабре 2014 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об установлении размера повышенной социальной стипендии 

нуждающимся студентам второго курса очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета. 

Постановили: В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июля 2012 года № 679 «О повышении стипендий 
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нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично», а также в целях поддержки и стимулирования 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» установить в декабре 2014 года 

стипендию нуждающимся студентам второго курса, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета по образовательным программам 

«бакалавриат» и «специалитет» очной формы обучения, имеющим оценки 

успеваемости по результатам летней зачетно-экзаменационной сессии 

«хорошо» и «отлично» и отнесенных к категории нуждающихся, в размере 

39 277 (тридцать девять тысяч двести семьдесят семь) рублей. 

Данную выплату начислить и выплатить в декабре 2014 года следующим 

студентам:  

 

№ ФИО Сумма, 

руб. 

1. Абдрахманова Чулпан 

Фенисовна 

39 277,00  

2. Абдуллина Гузель 

Равилевна 

39 277,00  

3. Абдульманова Рамиля 

Рамилевна 

39 277,00  

4. Абитов Тимур 

Зеферович 

39 277,00  

5. Агмалова Алсу 

Рифхатовна 

39 277,00  

6. Акашева Элиза 

Назимовна 

39 277,00  

7. Алиуллова Гульнара 

Илдусовна 

39 277,00  

8. Амутбаева Айгуль 

Ильхамовна 

39 277,00  

9. Андреева Елена 

Сергеевна 

39 277,00  

10. Андрюшина Таисия 

Анатольевна 

39 277,00  

11. Аниканова Мария 

Андреевна 

39 277,00  

12. Анисимова Юлия 

Александровна 

39 277,00  

13. Антипова Дарья 39 277,00  

Александровна 

14 Аралбаева Виктория  39 277,00  

15. Арискина Кристина 

Андреевна 

39 277,00  

16. Арискина Регина 

Андреевна 

39 277,00  

17 Артюшина Мария 

Вячеславовна 

39 277,00  

18. Ахмадиева Анжелика 

Фанисовна 

39 277,00  

19. Ахмадуллина Регина 

Ринатовна 

39 277,00  

20. Ахмерова Суфия 

Фаргатовна 

39 277,00  

21. Ахметгалиева Зухра 

Вильсуровна 

39 277,00  

22. Ахметжанова Лия 

Ринатовна 

39 277,00  

23. Ахметов Надиль 

Наилевич 

39 277,00  

24. Ахметшина Алсу 

Булатовна 

39 277,00  

25. Бакиева Гульшат 

Илдусовна 

39 277,00  

26. Бакирова Ландыш 

Наилевна 

39 277,00  

27. Балаева Эвелина 39 277,00  
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Васильевна 

28. Басырова Эльвира 

Фаридовна 

39 277,00  

29. Бахтиярова Виктория 

Сергеевна 

39 277,00  

30. Бегаева Мария 

Николаевна 

39 277,00  

31. Белова Ирина 

Валерьевна 

39 277,00  

32. Биктагирова Фарида 

Фархадовна 

39 277,00  

33. Бикчуров Рафис 

Рафикович 

39 277,00  

34. Блинов Илья Сергеевич 39 277,00  

35. Борисова Алёна 

Викторовна 

39 277,00  

36. Букашева Руфина 

Владимировна 

39 277,00  

37. Булыгина Александра 

Вадимовна 

39 277,00  

38. Бурганова Рамина 

Фархатовна 

39 277,00  

39. Буянкина Надежда 

Витальевна 

39 277,00  

40. Валеева Гузаль 

Исламовна 

39 277,00  

41. Валеева Наиля 

Наилевна 

39 277,00  

42. Валиева Айгуль 

Илфатовна 

39 277,00  

43. Валиева Чулпан 

Рушановна 

39 277,00  

44. Валиуллин Динар 

Линарович 

39 277,00  

45. Васева Екатерина 

Николаевна 

39 277,00  

46. Васильева Екатерина 

Георгиевна 

39 277,00  

47. Васильева Мария 

Николаевна 

39 277,00  

48. Вахитова Чулпан 

Фаргатовна 

39 277,00  

49. Викторов Альфред 

Валерьевич 

39 277,00  

50. Виноградова Лейсан 

Радьевна 

39 277,00  

51. Власова Екатерина 

Александровна 

39 277,00  

52. Воробьева Екатерина 

Александровна 

39 277,00  

53. Габдрахманова Илюза 

Фанусовна 

39 277,00  

54. Газизов Марат 

Рушанович 

39 277,00  

55. Гайнуллина Айгуль 

Динаровна 

39 277,00  

56. Гайнуллина Энже 

Илшатовна 

39 277,00  

57. Галиакберова 

Владислава Вадимовна 

39 277,00  

58. Галимзянова Рамиля 

Асхатовна 

39 277,00  

59. Галимуллина Альбина 

Фаридовна 

39 277,00  

60. Галиуллина Алия 

Фархатовна 

39 101,00  

61. Галиуллина Галлия 

Ильясовна 

39 277,00  

62. Галлямова Илюза 

Наилевна 

39 277,00  

63. Ганиева Гульназ 

Азатовна 

39 277,00  

64. Ганцев Антон 

Анатольевич 

39 277,00  

65. Гаптулазянов Азат 

Ильшатович 

39 277,00  

66. Гареев Дамир 

Рушатович 

39 277,00  

67. Гарипова Айгуль 

Алмазовна 

39 277,00  

68 Гаскаров Адик 

Адипович 

39 277,00  

69. Гатина Алия Расиловна 39 277,00  

70. Гафурова Айсылу 

Ринатовна 

39 277,00  

71. Герасимов Олег 

Владимирович 

39 277,00  

72. Гибадуллина Алина 

Евгеньевна 

39 277,00  

73. Гилазиева Алина 

Фердинандовна 

39 277,00  

74. Гилемханова Эльвина 39 277,00  
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Рифгатовна 

75. Гильманова Гульфина 

Айратовна 

39 277,00  

76. Гиляева Зиля Тахировна 39 277,00  

77. Гимадиева Миляуша 

Рафаэлевна 

39 277,00  

78. Гиниятуллина Адиля 

Ракиповна 

39 277,00  

79. Горинова Роксана 

Игоревна 

39 277,00  

80. Горюнова Мария 

Олеговна 

39 277,00  

81. Грачева Кристина 

Валерьевна 

39 277,00  

82. Гумерова Диля 

Рафисовна 

39 277,00  

83. Гумерова Зиля 

Рафисовна 

39 277,00  

84. Данилова Анна 

Алевтиновна 

39 277,00  

85. Деревяшкина Елена 

Юрьевна 

39 277,00  

86. Елькина Татьяна 

Сергеевна 

39 277,00  

87. Закиева Язиля Азатовна 39 277,00  

88. Закирова Азалия 

Гусмановна 

39 277,00  

89. Закирова Альбина 

Рамильевна 

39 277,00  

90. Залалова Алия 

Маратовна 

39 277,00  

91. Залялиева Альбина 

Ильдусовна 

39 277,00  

92. Зарипова Алия 

Ханифовна 

39 277,00  

93. Зарипова Диана 

Рафилевна 

39 277,00  

94. Зарипова Ильзира 

Хуснулловна 

39 277,00  

95. Зарипова Ландыш 

Ильдусовна 

39 277,00  

96. Зарипова Сирина 

Радиковна 

39 277,00  

97. Зигангирова Ляйсяния 

Башировна 

39 277,00  

98. Зиганшина Айсылу 39 277,00  

Ильфаковна 

99. Ибатуллина Карина 

Раихановна 

39 277,00  

100 Иванова Наталья 

Евгеньевна 

39 277,00  

101 Иванова Татьяна 

Васильевна 

39 277,00  

102 Иванова Эльвира 

Станиславовна 

39 277,00  

103 Иванова Юлия 

Сергеевна 

39 277,00  

104 Идрисова Альбина 

Рифатовна 

39 277,00  

105 Измайлова Алсу 

Рашидовна 

39 277,00  

106 Ихсанова Эндже 

Рафисовна 

39 277,00  

107 Камальтдинова Эльвира 

Тагировна 

39 277,00  

108 Каримова Лейсан 

Рашидовна 

39 277,00  

109 Комиссарова Валерия 

Олеговна 

39 277,00  

110 Кондратьева Галина 

Алексеевна 

39 277,00  

111 Кувакалова Зельфия 

Илхановна 

39 277,00  

112 Кудряшова Ираида 

Семеновна 

39 277,00  

113 Кузьмина Марина 

Дмитриевна 

39 277,00  

114 Кусанова Динара 

Сырынбетовна 

39 277,00  

115 Лутфуллина Алия 

Рафисовна 

39 277,00  

116 Люлина Валентина 

Андреевна 

39 277,00  

117 Макаров Максим 

Михайлович 

39 277,00  

118 Макарова Диана 

Дмитриевна 

39 277,00  

119 Максимова Дарья 

Олеговна 

39 277,00  

120 Маманова Рената 

Ильдаровна 

39 277,00  

121 Маслова Дарья 39 277,00  
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Сергеевна 

122 Махиянова Лиана 

Ришатовна 

39 277,00  

123 Медведева Яна 

Владимировна 

39 277,00  

124 Мезитова Айсылу 

Минехайдеровна 

39 277,00  

125 Мельникова Анастасия 

Юрьевна 

39 277,00  

126 Мигранова Алина 

Илгизовна 

39 277,00  

127 Миначев Радик 

Равилевич 

39 277,00  

128 МингазиеваСюмбеля 

Рустамовна 

39 277,00  

129 Минегалиева Лейля 

Миниахметовна 

39 277,00  

130 Мироненко Максим 

Игоревич 

39 277,00  

131 Мударисова Ильвина 

Ангамовна 

39 277,00  

132 Муллахметова Илюза 

Айратовна 

39 277,00  

133 Мунадиева Миляуша 

Айратовна 

39 277,00  

134 Мурзаханов Фадис 

Фанилович 

39 277,00  

135 Муртазин Ильгизар 

Исмагилович 

39 277,00  

136 Муткина Альбина 

Геннадьевна 

39 277,00  

137 Мухаматуллина Чулпан 

Тагировна 

39 277,00  

138 Мухаметзянова Эльвира 

Фаридовна 

39 277,00  

139 Мухаметшина Лилия 

Касимовна 

39 277,00  

140 Мухитова Галлия 

Масгудовна 

39 277,00  

141 Мышова Екатерина 

Олеговна 

39 277,00  

142 Мязитова Виктория 

Маратовна 

39 277,00  

143 Мязитова Лилия 

Маратовна 

39 277,00  

144 Нагимова Халима 39 277,00  

Ранифовна 

145 Назипов Раниф 

Рашитович 

39 277,00  

146 Насырова Руфия 

Равилевна 

39 277,00  

147 Нафикова Альфия 

Фиделевна 

39 277,00  

148 Нигматуллин Илшат 

Наилович 

39 277,00  

149 Нигмедзянов Разиль 

Назирович 

39 277,00  

150 Низамова Алсу Ревовна 39 277,00  

151 Новикова Елизавета 

Юрьевна 

39 277,00  

152 Новикова Наталья 

Александровна 

39 277,00  

153 Нуретдинова Чулпан 

Василовна 

39 277,00  

154 Нуриева Айгуль 

Мизхатовна 

39 277,00  

155 Нурутдинова Газифа 

Рустямовна 

39 277,00  

156 Одийчук Анна 

Федоровна 

39 277,00  

157 Осипова Валерия 

Альбертовна 

39 277,00  

158 Павлова Елена 

Валентиновна 

39 277,00  

159 Павлова Кристина 

Валерьевна 

39 277,00  

160 Павлова Нелли 

Павловна 

39 277,00  

161 Петров Олег Юрьевич 39 277,00  

162 Плотникова Дарья 

Георгиевна 

39 277,00  

163 Порываева Анастасия 

Витальевна 

39 277,00  

164 Райкова Аделина 

Дмитриевна 

39 277,00  

165 Рамазанова Гульчачак 

Айдаровна 

39 277,00  

166 Рахмаев Ильнар 

Ильфакович 

39 277,00  

167 Рахматуллина Гузель 

Дамировна 

39 277,00  

168 Рахматуллина Чулпан 39 277,00  
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Зофаровна 

169 Родионова Елена 

Вячеславовна 

39 277,00  

170 Ромашкина Светлана 

Сергеевна 

39 277,00  

171 Рябов Алексей 

Андреевич 

39 277,00  

172 Сабирзянова Айсылу 

Амировна 

39 277,00  

173 Сабиров Марат 

Ильгисович 

39 277,00  

174 Сабитова Яна Марсовна 39 277,00  

175 Савельев Никита 

Олегович 

39 277,00  

176 Сагдиева Алсу 

Рафисовна 

39 277,00  

177 Сагитов Руслан 

Ринатович 

39 277,00  

178 Садриева Эльвина 

Фларисовна 

39 277,00  

179 Садыков Айзиряк 

Марселевич 

39 277,00  

180 Садыкова Фануза 

Фанавилевна 

39 277,00  

181 Сазанова Анна 

Олеговна 

39 277,00  

182 Салимова Руфина 

Ралифовна 

39 277,00  

183 Сафина Разина 

Илдусовна 

39 277,00  

184 Сафиуллина Раиса 

Рашидовна 

39 277,00  

185 Северьянов Никита 

Олегович 

39 277,00  

186 Сергиева Светлана 

Юрьевна 

39 277,00  

187 Сесорова Анастасия 

Дмитриевна 

39 277,00  

188 Сибагатуллина Луиза 

Арбиевна 

39 277,00  

189 Сиразиева Аделя 

Амировна 

39 277,00  

190 Спасских Евгений 

Викторович 

39 277,00  

191 Студенцова Анастасия 

Андреевна 

39 277,00  

192 Тимирясова Анна 

Андрияновна 

39 277,00  

193 Ульянов Дмитрий 

Андреевич 

39 277,00  

194 Уразгалиева Ильмира 

Ардаковна 

39 277,00  

195 Урманова Алина 

Вячеславовна 

39 277,00  

196 Ускова Елена Игоревна 39 277,00  

197 Фадеева Анжелика 

Вячеславовна 

39 277,00  

198 Фадеева Юлия 

Алексеевна 

39 277,00  

199 Фаизова Аида 

Эдуардовна 

39 277,00  

200 Файзрахманова Лейсан 

Динардовна 

39 277,00  

201 Фасахутдинова Зухра 

Рашатовна 

39 277,00  

202 Фасхетдинов Раис 

Фанисович 

39 277,00  

203 Федорова Надежда 

Николаевна 

39 277,00  

204 Феклина Екатерина 

Сергеевна 

39 277,00  

205 Филонов Евгений 

Владимирович 

39 277,00  

206 Фомина Мария 

Юрьевна 

39 277,00  

207 Хабибуллина Гузель 

Рафисовна 

39 277,00  

208 Хабибуллина Динара 

Ганиевна 

39 277,00  

209 Хазиева Эльвира 

Равилевна 

39 277,00  

210 Хайретдинова Лилия 

Тимерхановна 

39 277,00  

211 Хакимова Райхана 

Рашатовна 

39 277,00  

212 Халилова Адиля 

Фирдинантовна 

39 277,00  

213 Хаметшина Алина 

Ринатовна 

39 277,00  

214 Ханнанова Ильнара 

Линаровна 

39 277,00  

215 Ханова Разина Раилевна 39 277,00  
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216 Хафизова Айсылу 

Виловна 

39 277,00  

217 Хузина Карина 

Маратовна 

39 277,00  

218 Хуснулгатина Эльвира 

Мингаязовна 

39 277,00  

219 Хуснутдинова 

Валентина 

Владимировна 

39 277,00  

220 Шагиахметова Лейсан 

Рузалевна 

39 277,00  

221 Шаехова Эльмира 

Назимовна 

39 277,00  

222 Шайдуллина Камилла 

Илшатовна 

39 277,00  

223 Шаймухаметов Раиль 

Равилевич 

39 277,00  

224 Шайхутдинова Зухра 

Рашитовна 

39 277,00  

225

. 

Шайхутдинова Эльвира 

Раушановна 

39 277,00  

226 Шакирзянова Эльвира 

Рамильевна 

39 277,00  

227 Шакиров Айнур 

Адыхамович 

39 277,00  

228 Шакиров Артур 

Альбертович 

39 277,00  

229 Шакирова Альбина 

Марсовна 

39 277,00  

230 Шакирова Лейсан 39 277,00  

Ильсуровна 

231 Шарипова Гульнур 

Ильнуровна 

39 277,00  

232 Шаяхметов Марат 

Талгатович 

39 277,00  

233 Шевелева Алла 

Дмитриевна 

39 277,00  

234 Шестакова Анастасия 

Алексеевна 

39 277,00  

235 Шигапов Данияр 

Дилфинович 

39 277,00  

236 Юнусова Альбина 

Маратовна 

39 277,00  

237 Юсупова Алина 

Мансуровна 

39 277,00  

238 Якупова Энже 

Салаватовна 

39 277,00  

239 Ямалетдинова Айгуль 

Лируновна 

39 277,00  

240 Ярмухаметова Руфия 

Айратовна 

39 277,00  

241 Яруллина Динара 

Хамитовна 

39 277,00  

242 Яруллина Элина 

Наилевна 

39 277,00  

Итого: 7 568858, 

00 

 

Филиал КФУ в г.Елабуга 

 

№ ФИО Сумма, 

руб. 

1. Булдакова Ирина 

Андреевна 

39 277,00  

2. Иванов Сергей 

Алексеевич 

39 277,00  

3. Камашева Роза Юрьевна 39 277,00  

4. Константинова 

Александра Николаевна 

39 277,00  

5. Кудрявцев Денис 

Александрович 

39 277,00  

6. Михайлова Мария 

Витальевна 

39 277,00  

7. Фадеев Алексей 

Олегович 

39 277,00  

8. Хаертдинов Фаиль 

Тимургалиевич 

39 277,00  

9. Чертищева Ирина 

Александровна 

39 277,00  

10 Асабаева Татьяна 

Геннадьевна 

39 277,00  

11 Ирусланова Регина 

Алисовна 

39 277,00  

12 Малова Екатерина 

Юрьевна 

39 277,00  

13 Уламасова Раиса 39 277,00  
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Алексеевна 

14 Шевелина Галина 

Александровна 

39 277,00  

15 Ягудина Линара 

Ильдаровна 

39 277,00  

16 Бакакина Екатерина 

Владимировна 

39 277,00  

17 Баранишнина Виктория 

Владимировна 

39 277,00  

18 Габитова Розалия 

Рустамовна 

39 277,00  

19 Давыдова Мария 

Михайловна 

39 277,00  

20 Денисова Любовь 

Николаевна 

39 277,00  

21 Зиганшина Назиля 

Ильфаковна 

39 277,00  

22 Исланова Лиана 

Витальевна 

39 277,00  

23 Мутаева Виктория 

Борисовна 

39 277,00  

24 Пантелеева Вероника 

Викторовна 

39 277,00  

25 Сергина Екатерина 

Олеговна 

39 277,00  

26 Каткова Наталья 

Владимировна 

39 277,00  

27 Хинкиладзе Тамрико 

Нугзаровна 

39 277,00  

28 Яичкина Ксения 

Георгиевна 

39 277,00  

29 Ахтямзянова Гульназ 

Василовна 

39 277,00  

30 Яруллин Рустем 

Марселевич 

39 277,00  

31 Абсалямова Айгуль 

Маратовна 

39 277,00  

32 Мухаметшина Ильвина 

Ришатовна 

39 277,00  

33 Ризванова Лилия 

Зульфатовна 

39 277,00  

34 Хафизова Назира 

Надировна 

39 277,00  

35 Бусарев Антон 

Геннадьевич 

39 277,00  

36 Иванов Иван 39 277,00  

Владимирович 

37 Каримова Илюза 

Ильгизовна 

39 277,00  

38 Нуртдинов Ралиф 

Раушанович 

39 277,00  

39 Сабиров Рефнур 

Рафисович 

39 277,00  

40 Гареева Регина Азатовна 39 277,00  

41 Зиборова Диана 

Ефимовна 

39 277,00  

42 Миникеева Альбина 

Мансуровна 

39 277,00  

43 Пономаренко Надежда 

Александровна 

39 277,00  

44 Федотов Роман 

Викторович 

39 277,00  

45 Шадрин Григорий 

Владимирович 

39 277,00  

46 Зяббарова Алина 

Маратовна 

39 277,00  

47 Пчельникова Марина 

Валерьевна 

39 277,00  

48 Шакирова Вероника 

Вадимовна 

39 277,00  

49 Мухаметова Алсу 

Талгатовна 

39 277,00  

50 Кашеварова Татьяна 

Алексеевна 

39 277,00  

51 Хабибуллин Дамир 

Радисович 

39 277,00  

52 Ханов Ильшат 

Зуфарович 

39 277,00  

53 Шафигуллина Рамиля 

Алексеевна 

39 277,00  

54 Седунов Тимур 

Рашитович 

39 277,00  

55 Тазиев Венер Ленарович 39 277,00  

56 Халафетдинов Эмиль 

Камилевич 

39 277,00  

57 Леонтьева Любовь 

Геннадьевна 

39 277,00  

58 Назмутдинова Алсу 

Рустамовна 

39 277,00  

59 Петрова Татьяна 

Юрьевна 

39 277,00  

60 Москвина Валентина 39 277,00  
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Сергеевна 

61 Хусаинова Амина 

Ильшатовна 

39 277,00  

62 Шайгарданова Миляуша 

Флусовна 

39 277,00  

63 Шарыпова Татьяна 

Алексеевна 

39 277,00  

64 Бикмухаметова Зухра 

Мухаррамовна 

39 277,00  

65 Загретдинова Альбина 

Римовна 

39 277,00  

66 Киселева Регина 

Валентиновна 

39 277,00  

67 Камалетдинова 

Елизавета Радиковна 

39 277,00  

68 Мифтахова Лейсан 

Рустамовна 

39 277,00  

69 Мухамадиев Данис 

Фаисович 

39 277,00  

70 Бабакаева Анна 

Васильевна 

39 277,00  

71 Байбородова Анастасия 

Павловна 

39 277,00  

72 Гараева Лейла 

Фидаэлевна 

39 277,00  

73 Кокунина Анастасия 

Александровна 

39 277,00  

74 Немова Виктория 

Владимировна 

39 277,00  

75 Ханова Эльвира 

Мударисовна 

39 277,00  

76 Шибаева Ксения 

Александровна 

39 277,00  

77 Иванова Анастасия 

Николаевна 

39 277,00  

78 Шакирова Зухра 

Фанисовна 

39 277,00  

79 Абузарова Илюза 

Рашитовна 

39 277,00  

80 Бадрутдинова Алина 

Ильшатовна 

39 277,00  

81 Нигматзянова Алина 

Марселевна 

39 277,00  

82 Садыкова Алсу 

Фанисовна 

39 277,00  

83 Саетгараева Резеда 39 277,00  

Загировна 

84 Салимова Ляйсан 

Вилевна 

39 277,00  

85 Хасанова Алина 

Сергеевна 

39 277,00  

86 Шарифуллина Айгуль 

Фаимовна 

39 277,00  

87 Шамилова Альфия 

Эльнаровна 

39 277,00  
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Филиал КФУ в г.Чистополь 

№ ФИО Сумма, 

руб. 
1. Белоусов Никита Андреевич 39 277,00  

2. Бикмуллин Владимир Александрович 39 277,00  

3. Билалова Гулина Анасовна 39 277,00  

4. Галимова Диляра Марсовна 39 277,00  

5. Гарин Сергей Андреевич 39 277,00  

6. Гималетдинов Эмиль Радисович 39 277,00  

7. Зиганшина Лейсан Ильясовна 39 277,00  

8. Сафин Разиль Фанисович 39 277,00  

9. Трофимова Татьяна Сергеевна 39 277,00  

10. Хамидуллин Айрат Фаритович 39 277,00  

 

Филиал КФУ в г.Набережные Челны 

№ ФИО Сумма, 

руб. 

1. Хаметгатина Рамиля Фаридовна 39 277,00  

2. Гарифьянов Айзат Эльмирович 39 277,00  

3. Хафизова Эльмира Рашитовна 39 277,00  

4. Насибуллин Ильнур Ильдарович 39 277,00  

5. Кашапгалиева Зиля Маулитьяновна 39 277,00  

6. Михайлова Мария Александровна 39 277,00  

7. Мухаметзянова Гузель Расимовна 39 277,00  

8. Мухаметзянов Айназ Рашитович 39 277,00  

9. Гатиятуллин Ильнур Ратикович 39 277,00  

10. Лукин Борис Романович 39 277,00  

11. Муразумов Ильгиз Фирдависович 39 277,00  

12. Исрафилова Язиля Руслановна 39 277,00  

13. Ахметгареев Нияз Эльвирович 39 277,00  

14 Гатина Алина Алмазовна 39 277,00  

15. Алексеев Руслан Хатифович 39 277,00  

16. Тимергалеева Лилия Маратовна 39 277,00  

17 Хайруллин Ранис Фанисович 39 277,00  

18. Бочкарев Алексей Геннадьевич 39 277,00  

19. Галиева Алсу Радиковна 39 277,00  

20. Сибгатуллин Ильмир Илсурович 39 277,00  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3.5. Директор Института вычислительной математики и 

информационных технологий, проф. Латыпов Р.Х.:  

/Слайды «Об Олимпиадном центре КФУ» к докладу прилагаются./ 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
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Постановили: вывести центр подготовки к Олимпиадам по информатике 

Института вычислительной математики и информационных технологий из 

структуры Института вычислительной математики и информационных 

технологий и ввести его в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

3.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

представителю счетной комиссии Прошину Ю.Н. (избран на заседании 

счетной комиссии 27.11.2014 г. – Протокол № 1/8). 

Председатель счетной комиссии проф. Прошин Ю.Н.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

26. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Алимову Фариду Кашифовну на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии; 

27. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Багаеву Татьяну Вадимовну на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии; 

28. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Еремину Рушану Михайловну на должность профессора кафедры 

общей физики, на 0,5 ставки; 

29. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Закирзянова Альфата Магсумзяновича на должность профессора 

кафедры татарской литературы и методики преподавания; 

30. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Семашко Вадима Владимировича на должность профессора кафедры 

квантовой электроники и радиоспектроскопии, на 0,5 ставки; 

31. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Степанову Надежду Юльевну на должность профессора кафедры 

квантовой прикладной экологии; 

32. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Стойкова Ивана Ивановича на должность профессора кафедры 

органической химии; 

33. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Филиппова Андрея Васильевича на должность профессора кафедры 

физики молекулярных систем, на 0,25 ставки; 

34. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хуснутдинова Наиля Рустамовича на должность профессора 

кафедры теории относительности и гравитации; 

35. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шамину Веру Борисовну на должность профессора кафедры 

зарубежной литературы; 

36. "За" - 55, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Саркина Андрея Владиславовича к присвоению ученого звания 
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профессора по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

37. "За" - 60, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Хуторову Ольгу Германовну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 01.04.03-«Радиофизика»; 

38. "За" - 59, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Абдрафикову Альбину Ринатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

39. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Галеева Алмаза Ильсуровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.03.02-«Астрофизика и звездная 

астрономия»; 

40. "За" - 60, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Жаркову Надежду Ивановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 25.00.08-«Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение»; 

41. "За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Жолобову Анну Олеговну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.05-«Романские языки»; 

42. "За" - 60, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Латыпова Айрата Исламгалиевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 25.00.08-«Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение»; 

43. "За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Макарова Тимофея Григорьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»; 

44. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Михайлова Андрея Юрьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 07.00.02-«Отечественная история»; 

45. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Панова Алексея Геннадьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение 

(машиностроение)»; 

46. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Соловьеву Светлану Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.01.01-«Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ»; 

47. "За" - 59, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Фардеева Альберта Рифовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.02.01-«Теоретическая механика». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 9 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 25.12.2014 г. 

Малый зал КСК КФУ «УНИКС» 

15.30 час. 

 

Присутствовали на заседании 71 человек из 92 членов Совета. Также в 

качестве приглашенных лиц присутствовали заведующие кафедрами, 

заместители руководителей структурных подразделений, сотрудники, 

аспиранты и студенты, удостоенные государственных, отраслевых, 

ведомственных и локальных наград. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

4. Об итогах деятельности Казанского федерального университета в 2014 

году (ректор, профессор И.Р.Гафуров). 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович объявляет 

наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

1. Председательствующий: Для проведения процедуры тайного голосования 

необходимо сформировать счётную комиссию. Предлагаются следующие 

кандидатуры: Евтюгин Геннадий Артурович, Елизаров Александр 

Михайлович, Зарипов Шамиль Хузеевич, Летяев Валерий Алексеевич, 

Разживин Анатолий Ильич, Фахрутдинова Елена Валерьевна, Ярмакеев 

Искандер Энгелевич. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию председателя 

счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому секретарю 

Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

Конкурсный отбор на должности: 

профессора: 
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Абрамова Зинаида Ивановна (каф. биохимии и биотехнологии, Ин-т 

фундаментальной медицин и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицин и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Аникина Татьяна Андреевна (каф. анатомии, физиологии и охраны 

здоровья человека, Ин-т фундаментальной медицин и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицин и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Ахметов Рустэм Рафгетович (каф. финансов организаций, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Ученый совет Института управления, экономики и финансов рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 2 

года. 

 

Бадриев Ильдар Бурханович (каф. вычислительной математики, Ин-т 

вычислительной математики и информационных технологий) 

Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора 

с соискателем на срок 5 лет. 

 

Биктемирова Раиса Габдулловна (каф. анатомии, физиологии и охраны 

здоровья человека, Ин-т фундаментальной медицин и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицин и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. Аттестационная комиссия Ученого совета КФУ 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Заботин Игорь Ярославич (каф. анализа данных и исследования операций, 

Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора 

с соискателем на срок 5 лет. 

 

Москвин Николай Геннадьевич (каф. физического воспитания и спорта, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Ученый совет Набережночелнинского института (филиала) КФУ) 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года.  

(Результаты голосования аттестационной комиссии Ученого совета КФУ – 

«За»-9, «против» - 3). 
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Пашкуров Алексей Николаевич (каф. русской литературы и методики 

преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Сафиуллин Марат Рашитович (каф. общего менеджмента, на 0,25 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Ученый совет Института управления, экономики и финансов рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Терещенко Наталья Анатольевна (каф. социальной философии, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Ученый совет Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Харисова Чулпан Мухаррамовна (каф. татарского языка и методики 

преподавания, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. 

 

Шайхелисламова Мария Владимировна (каф. анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека, Ин-т фундаментальной медицин и биологии) 

Ученый совет Института фундаментальной медицин и биологии 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должность главного научного сотрудника: 

Мельник Александр Николаевич (каф. инноваций и инвестиций, Институт 

управления, экономики и финансов) 

Ученый совет Института управления, экономики и финансов рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 

года. 

- на должность старшего преподавателя: 

Сергеева Наталья Борисовна (каф. физического воспитания и спорта) 

Кафедра физического воспитания и спорта рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 
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Программы повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих 

российских и зарубежных специалистов: 

- главного научного сотрудника 

Абрамова Зинаида Ивановна (на 0,1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Баретто Брицено Гуллермо Хозе (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Варнек Александр Алексеевич (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Веревкин Сергей Петрович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Вознесенский Евгений Арнольдович (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Габибов Александр Габибович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Говорун Вадим Маркович (на 0,25 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Литвинов Рустем Игоревич (на 0,4 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Нургалиев Данис Карлович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Переведенцев Юрий Петрович (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Романов Геннадий Васильевич (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Тагиров Мурат Салихович (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Танака Кацунори (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Таюрский Дмитрий Альбертович (на 0,01 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

 

- ведущего научного сотрудника: 

Амиров Рустэм Рафаэльевич (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Аннетте Элизабет Гётц (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Антипин Игорь Сергеевич (на 0,01 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Асцатуров Игорь Александрович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Белогуров Алексей Анатольевич (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Бобик Татьяна Владимировна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Богомольная Лидия Михайловна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Валеев Наиль Вагизович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Горбачук Валерий Виленович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 
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Давыдов Владимир Иванович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Де Карвальу Неграу Валенте Андре Хавьер (на 0,1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Еремин Илья Михайлович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Ерохин Виктор Васильевич (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ерохина Светлана Ивановна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ильинская Ольга Николаевна (на 0,1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Имменхаузер Адриан Марк (на 0,4 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Каюкова Галина Петровна (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Кефалас Константинос Алкивиадис (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Кузнецов Виталий Германович (на 0,2 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Морозов Владимир Петрович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Серебрийский Илья Генрихович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Смирнов Иван Витальевич (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Филипенко Максим Леонидович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Чекалин Анатолий Николаевич (на 0,25 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Чупрунов Алексей Николаевич (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Шакиров Евгений Витальевич (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Юдин Владимир Евгеньевич (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

 

- старшего научного сотрудника 

Акберова Наталья Ивановна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Александрова Наталья Михайловна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Алексеев Дмитрий Глебович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Андреев Андрей Александрович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Андрианов Вячеслав Вадимович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 
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Бандеров Виктор Викторович (на 0,05 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Биктагирова Эльнара Маулетовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Богодвид Татьяна Халиловна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Бочаров Сергей Геннадиевич (на 0,3 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Буланов Валерий Викторович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Бяков Александр Сергеевич (на 0,3 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Вагизов Фарит Габдулхакович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Вахин Алексей Владимирович (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Волков Михаил Станиславович (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Гайнутдинов Халил Латыпович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Галеев Тимур Ильдарович (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Голубев Валерий Константинович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Гусев Юрий Александрович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Данукалова Гузель Анваровна (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Дронина Мария Алексеевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Жаркова Надежда Ивановна (на 0,45 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Зиганшин Марат Ахмедович (на 0,2 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Зиятдинова Анна Булатовна (на 0,2 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Зорина Светлана Олеговна (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Ибрагимова Ильсия Ильясовна (на 0,1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Иванов Александр Олегович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Игнатьева Марина Александровна (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Игудесман Константин Борисович (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Исаков Динис Ренатович (на 0,49 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 
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Кабанов Павел Борисович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Калигин Максим Сергеевич (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Катаева Ольга Николаевна (на 0,3 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Кокунин Петр Анатольевич (на 1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Колпаков Алексей Иванович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Кольчугин Антон Николаевич (на 0,2 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Коновалов Алексей Анатольевич (на 0,3 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Конюхов Владимир Михайлович (на 0,25 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Королев Эдуард Анатольевич (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Кострюкова Елена Сергеевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Кринари Георгий Александрович (на 0,4 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Курбангалиева Альмира Рафаэловна (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Латыпов Айрат Исламгалиевич (на 0,45 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Латыпов Руслан Рустемович (на 0,25 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Латыпова Лилия Зиннуровна (на 0,25 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Логачева Мария Дмитриевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ложкин Андрей Петрович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Лысогорский Юрий Вячеславович (на 0,05 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Матросова Лилия Евгеньевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Морозова Ольга Владимировна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Муравьев Федор Александрович (на 0,49 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Мухамедшин Ирек Рафкатович (на 0,4 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Невзорова Татьяна Александровна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 
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Нефедьев Юрий Анатольевич (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Николаева Светлана Витальевна (на 0,4 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Новиков Владимир Борисович (на 0,4 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Нургалиева Нурия Гавазовна (на 0,3 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Овчаров Алексей Петрович (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Петрова Наталья Валентиновна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Петрова Наталья Константиновна (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Рагинов Иван Сергеевич (на 0,25 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Радионычев Евгений Витальевич (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Ризаев Ильгизар Султанович (на 0,4 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Сайкин Семен Константинович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Салин Алексей Валерьевич (на 0,2 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Сенников Андрей Герасимович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Силантьев Владимир Владимирович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Скибо Юлия Валерьевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Сорокин Владимир Геральдович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Старостина Ирина Алексеевна (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Стёхина Кристина Николаевна (на 0,4 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Субетто Дмитрий Александрович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Сунгатуллина Гузаль Марсовна (на 0,49 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Толоконникова Зоя Алексеевна (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Тухбатова Резеда Ильгизовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Утемов Эдуард Валерьевич (на 0,15 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Федорова Ирина Викторовна (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 
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Хиляс Ирина Валерьевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Храмченкова Резида Хавиловна (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Частухина Инна Борисовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Чикрин Дмитрий Геннадьевич (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Шайхутдинова Евгения Флюровна (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Шакирзянова Анастасия Вячеславовна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Шапошников Дмитрий Анатольевич (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Шахмуратов Рустэм Назимович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Шнейдман Тимур Маркович (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

 

- научного сотрудника 

Авдеев Максим Викторович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Антонов Владимир Андреевич (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Байбеков Эдуард Ильдарович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Ваганов Глеб Вячеславович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Газизулин Расул Рамилевич (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Галухин Андрей Владимирович (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Герасимов Александр Владимирович (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Глаголева Ирина Сергеевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Закиров Тимур Рустамович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Кузьмин Вячеслав Владимирович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Курчатов Эдуард Юрьевич (на 0,4 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Кутузов Александр Сергеевич (на 0,2 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Лебедев Денис Владимирович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Маджидов Тимур Исмаилович (на 1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Массон Патрик Ивон Морис (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Мацумото Джиро (на 1 ст., по напр. Информационные и космические 

технологии) 



 174 

Муранова Людмила Николаевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Мухаметзянов Тимур Анварович (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Сафиуллин Каюм Рафаилевич (на 1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Соловьев Олег Валерьевич (на 0,1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Степанов Алексей Вячеславович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Степанов Алексей Степанович (на 0,2 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Юричук Александр Александрович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

 

- младшего научного сотрудника 

Абрамов Сергей Николаевич (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Аганова Оксана Вартановна (на 1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Амирова Ляйсан Рустэмовна (на 0,5 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Андрианова Изабелла Александровна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ануфриева Анастасия Вадимовна (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Арефьев Михаил Павлович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Ахатова Фарида Сериковна (на 0,25 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ахметшина Динара Рустемовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Баталин Георгий Александрович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Батулин Руслан Германович (на 0,03 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Беззаметнов Олег Николаевич (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Беляев Александр Владимирович (на 0,4 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Биктагиров Тимур Булатович (на 0,15 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Богатова Лина Феликсовна (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Булатова Гулия Гумеровна (на 0,25 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Булыгина Евгения Александровна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Бурганова Гузель Рустамовна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Бурилова Евгения Александровна (на 0,25 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 
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Валеева Лия Рашитовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Валиуллина Флиза Фаритовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Варфоломеев Александр Александрович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Васильева Мария Александровна (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Веткина Анастасия Сергеевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Габбасов Рашид Тагирович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Габитова Линара Рустамовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Гайсин Руслан Ринадович (на 0,1 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Галялтдинов Шамиль Фазлурович (на 0,3 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Гареев Булат Ирекович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Гатиатуллин Аскар Камилевич (на 0,3 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Гимранов Альберт Минусагитович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Данилова Юлия Васильевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Дудкина Елена Владимировна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Дюкова Елена Александровна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Егорчев Антон Александрович (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Ерохин Антон Алексеевич (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Закиров Марат Ильгизович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Замалютдинова Наиля Марсовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Ирисова Ирина Андреевна (на 0,01 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Исламов Даут Ринатович (на 1 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Карамова Айсылу Ильясовна (на 0,25 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Кибардина Мария Леонидовна (на 0,75 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Клековкина Вера Вадимовна (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Коннова Светлана Анатольевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Кузнецов Михаил Владимирович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 
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Ларин Андрей Константинович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Литвин Михаил Александрович (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Ломакин Яков Анатольевич (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Лысогорский Юрий Вячеславович (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Мавликеев Михаил Олегович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Малкиель Игорь Карулович (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Малюгина Александра Александровна (на 0,5 ст., по напр. Информационные 

и космические технологии) 

Матвеева Мария Владимировна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Матвеева Наталья Александровна (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Мингазов Булат Минтахирович (на 0,5 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Миннуллина Лейла Фарвазовна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Муйангва Мусалва (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Мурадимова Рената Эмилевна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Мускеев Булат Ильдарович (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Мухамадеева Рамиля Ахметовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Мухаметова Лилия Рамзовна (на 0,25 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Нагриманов Руслан Наильевич (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Насретдинов Азат Рафаилович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Нигматуллина Лилия Ринатовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Нямсурэн Чулуунцэцэг (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Павлов Виталий Вячеславович (на 0,1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Панкова Анна Викторовна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Певнев Георгий Олегович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Пронин Никита Владимирович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Ракипов Ильназ Тагирович (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Рябичко Сергей Сергеевич (на 0,2 ст., по напр. Перспективные материалы) 
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Сайгитбаталова Елена Шириповна (на 0,25 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Сафина Диляра Дамировна (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Семина Евгения Валентиновна (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Ситнов Сергей Андреевич (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Скрипова Вера Сергеевна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Смольникова Елена Владимировна (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Сучков Дмитрий Сергеевич (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Туманов Вадим Александрович (на 1 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Уразаева Миляуша Назимовна (на 0,09 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Усачев Константин Сергеевич (на 0,1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Фахруллин Равиль Фаридович (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Фахрутдинов Эдуард Ирекович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Федотова Юлия Валерьевна (на 0,2 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Хазиев Радмир Римович (на 0,01 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Хамидуллин Оскар Ленарович (на 0,5 ст., по напр. Перспективные 

материалы) 

Харисов Айрат Гумерович (на 0,1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Хачатрян Арташес Абраамович (на 1 ст., по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Хоанг Тхи Лиен (на 0,25 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Цивильский Илья Владимирович (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Черёмин Андрей Михайлович (на 0,5 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

Чичигин Александр Дмитриевич (на 0,5 ст., по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Чугунов Роман Геннадьевич (на 0,4 ст., по напр. Перспективные материалы) 

Шабаева Лилия Джафаровна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Ширшикова Татьяна Владимировна (на 1 ст., по напр. Биомедицина, 

фармацевтика) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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2. Представление к присвоению ученых званий 

- доцента по специальности 

Абдуллина Эльвира Ирековна (по спец. 08.00.01-«Экономическая теория») 

Ахметшин Роберт Султанович (по спец. 05.09.03-«Электротехнические 

комплексы и системы») 

Белоусов Максим Рудольфович (по спец. 07.00.09-«Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования») 

Бурганова Нафиса Тагировна (по спец. 13.00.01-«Общая педагогика, 

история педагогики и образования») 

Кондрашов Алексей Геннадьевич (по спец. 05.02.07-«Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки») 

Космодемьянская Светлана Сергеевна (по спец. 13.00.02-«Теория и 

методика обучения и воспитания») 

Хисамутдинов Равиль Миргалимович (по спец. 05.02.07-«Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва: 

3. Разное. 

3.1. Представитель правовой комиссии, проф. Чугунов В.А. представил 

дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: внести представленные изменения в Правила внутреннего 

распорядка федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Порядка назначения и выплаты материальной и социальной 

поддержки обучающимся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Порядок назначения и выплаты материальной и 

социальной поддержки обучающимся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о принятии Коллективного договора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2015-

2017 гг. /Проект Коллективного договора КФУ на 2015-2017 гг. прилагается./ 

Постановили: Рекомендовать Конференции преподавателей, научных 

сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» принять Коллективный договор федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2015-2017 гг. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

3.2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Двоеносову Владимиру Георгиевичу – доктору 

биологических наук, доценту общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта, начальнику отдела организации медико-

профилактической работы и психологической помощи Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Народный учитель 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Народный учитель Республики Татарстан» за 

заслуги в совершенствовании и дальнейшем развитии системы 

национального образования, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обучение и воспитание 

подрастающего поколения на традициях национальной культуры, разработку 

учебных изданий для национальных образовательных учреждений и создание 

оригинальных научных трудов в области образования Шамсутдиновой 

Расиме Равиловне – кандидату филологических наук, доценту кафедры 

татарского языка и методики преподавания Института филологии и 

межкультурной коммуникации, преподавателю татарского языка Лицея 

имени Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
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- о выдвижении к награждению орденом «За заслуги перед Республикой 

Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Тарханова 

Ильдара Абдулхаковича – доктора юридических наук, профессора, декана 

юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению медалью «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении медалью «За доблестный труд» Писаревой Стеллы 

Владимировны – директора Музея истории Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

Бакулина Лидия Васильевна - доцент кафедры уголовного права 

юридического факультета 

Беговатов Евгений Александрович - доцент кафедры математической 

статистики, Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

Бикулов Ринат Абдуллаевич - заместитель директора по образовательной 

деятельности, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Валеев Агзам Абрарович - профессор кафедры английского языка для 

естественнонаучных специальностей, Институт языка 

Галеев Ахмет Асхатович - заведующий кафедрой общей геологии и 

гидрогеологии, Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Гафаров Анвар Айратович - доцент кафедры мировой политики и 

международных экономических отношений, Институт международных 

отношений, истории и востоковедения 

Гильманшина Сурия Ирековна – заведующий кафедрой химического 

образования, Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Гиниятов Фарит Масхутович - доцент кафедры политологии, Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Дашин Андрей Константинович - заместитель директора по образовательной 

деятельности, Институт управления, экономики и финансов 

Ибрагимов Шамиль Зарифович - доцент кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий, Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 
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Крапоткина Ирина Евгеньевна - доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории, Елабужский институт (филиал) КФУ 

Латипов Загир Азгарович - доцент кафедры физики и информационных 

технологий, Елабужский институт (филиал) КФУ 

Мустафина Джамиля Насыховна – заведующий кафедрой иностранных 

языков Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Панасюк Михаил Валентинович - профессор кафедры территориальной 

экономики, Институт управления, экономики и финансов 

Панкратов Дмитрий Леонидович – профессор кафедры машиностроения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Рольбина Елена Сергеевна - доцент кафедры маркетинга, Институт 

управления, экономики и финансов 

Сабирова Диана Рустамовна - заведующий кафедрой европейских языков и 

культур, Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Яо Михаил Константинович - доцент кафедры изобразительного искусства и 

дизайна, Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования Гафурову Ильшату Рафкатовичу 

– доктору экономических наук, профессору, ректору Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Председателя 

Государственного совета Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Председателем Государственного 

совета Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом 

Председателя Государственного совета Республики Татарстан Миргазизова 

Марселя Закиевича – доктора медицинских наук, профессора кафедры 

стоматологии и имплантологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 



 182 

Ахсанов Камиль Гусманович - доцент кафедры востоковедения и 

исламоведения, Институт международных отношений, истории и 

востоковедения 

Баканов Роман Петрович - доцент кафедры телевещания и телепроизводства, 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Басыров Рамиль Шайхиевич - главный энергетик отдела главного энергетика, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Бодров Олег Германович - доцент кафедры экономической теории, Институт 

управления, экономики и финансов 

Вагизова Венера Ильдусовна - заведующий кафедрой банковского дела, 

Институт управления, экономики и финансов 

Валеева Ольга Александровна - старший лаборант кафедры английского 

языка, Институт языка 

Валиева Лилия Рахимулловна - помощник проректора по научной 

деятельности  

Гайфуллина Раушания Фаритовна – заместитель директора по лечебной 

работе и базам практик, Институт фундаментальной медицины и биологии 

Галиуллина Гульнара Вагизовна - заведующий Учебным центром, Институт 

непрерывного образования 

Гумерова Аниса Азатовна - заместитель директора по образовательной 

деятельности, Институт фундаментальной медицины и биологии 

Евтюгин Геннадий Артурович - заведующий кафедрой аналитической химии, 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Закирова Лейсан Мударисовна - заведующий кафедрой социальных наук, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Кадырова Милауша Махасимовна - главный бухгалтер, Институт 

управления, экономики и финансов 

Кашина Ольга Александровна - начальник отдела лицензирования и 

аккредитации, Департамент образования 

Киясов Андрей Павлович – директор Института фундаментальной медицины 

и биологии 

Лексина Юлия Анатольевна - заместитель директора, Научная библиотека 

им. Н.И. Лобачевского 

Насырова Лилия Габделвалиевна - доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, Елабужский институт (филиал) КФУ 

Никишина Светлана Раданисовна - доцент кафедры иностранных языков, 

Елабужский институт (филиал) КФУ 

Нурутдинова Лилия Магдановна – начальник планово-финансового отдела 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Оглезнева Надежда Владимировна - заместитель директора по развитию, 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Погодин Александр Витальевич - доцент кафедры теории и истории 

государства и права, юридический факультет 

Садыкова Гульнара Василевна - заместитель директора по международной 

деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации 
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Саляхиев Азат Фархутдинович - заместитель главного энергетика отдела 

главного энергетика, служба главного инженера 

Сатарова Мадина Рашидовна - доцент кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения , Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

Семенова Светлана Ивановна – ведущий документовед отдела кадров 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Струков Евгений Николаевич – директор Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского 

Утегенова Нармина Рашитовна - старший преподаватель 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта 

Хасанов Дамир Ирекович - доцент кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий, Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

Шапошников Дмитрий Анатольевич - советник ректора. 

Шафигуллин Ленар Нургалеевич – доцент кафедры материалов, технологий 

и качества Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к поощрению Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Александрова Диля Марсовна - начальник отдела культурно-массовой и 

спортивной работы, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Аль-Аммари Мохаммед Салех - профессор кафедры восточных языков и 

культур, Институт международных отношений, истории и востоковедения 

Андреянова Екатерина Николаевна – заведующий пресс-центром 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Ахметсагиров Рамиль Ильясович - начальник учебного отдела, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Ашрапова Алсу Халиловна - доцент кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

Аюпова Илсояр Галиевна - зам. главного бухгалтера, Институт управления, 

экономики и финансов 

Байбаков Эдуард Ильдарович - начальник отдела внебюджетных НИР, 

Управление научно-исследовательской деятельности 

Беляев Эдуард Ирекович - доцент кафедры сервиса транспортных систем, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Величкин Радик Геннадьевич - ведущий инженер отдела главного 

энергетика, служба главного инженера 
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Галеева Венера Хамитовна - начальник отдела проектов научно-технических 

программ и грантов, Управление научно-исследовательской деятельности 

Гильманшин Искандер Рафаилевич - директор комплексного центра 

обучения в сфере энергоэффективности, Инженерный институт 

Гумеров Айрат Завдатович - начальник учебно-методического управления , 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Дулалаева Ирина Юльевна - старший преподаватель кафедры основ 

межкультурных коммуникаций, Елабужский институт (филиал) КФУ 

Закиров Алмаз Ильдарович - документовед 1 категории, Институт филологии 

и межкультурной коммуникации 

Зиганшин Айрат Файзрахманович - инженер 1 категории Инжинирингового 

центра, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Ибатуллин Ринат Ривкатович - доцент кафедры информатики и дискретной 

математики, Елабужский институт (филиал) КФУ 

Ибрагимов Артемий Владимирович - инженер-электроник 1 категории, 

служба главного инженера 

Куржанова Анна Алексеевна - доцент кафедры ландшафтной экологии, 

Институт экологии и природопользования 

Кутырева Марианна Петровна - доцент кафедры неорганической химии, 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Малышева Светлана Юрьевна - профессор кафедры историографии и 

источниковедения, Институт международных отношений, истории и 

востоковедения 

Мубаракшина Альбина Раисовна - начальник учебного отдела, Департамент 

образования 

Мусина Наталья Владимировна - ведущий документовед отдела 

сопровождения учебного процесса, Департамент образования 

Николаева Евгения Михайловна - профессор кафедры общей философии, 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Носова Фидания Фоатовна - заведующий лабораторией кафедры геологии 

нефти и газа, Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Павлова Любовь Ромэновна - специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры природообустройства и водопользования, Институт 

управления, экономики и финансов 

Сайфуллина Ляйля Фаиловна - документовед 2 категории, Управление 

документооборота и контроля 

Сакаев Василь Тимерьянович - доцент кафедры социальных наук, 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Серебренникова Ирина Александровна - ведущий инженер внебюджетных 

НИР, Управление научно-исследовательской деятельности 

Ситдикова Гузель Фаритовна - заведующий кафедрой физиологии человека и 

животных, Институт фундаментальной медицины и биологии 

Столов Евгений Львович - профессор кафедры системного анализа и 

информационных технологий, Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 
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Сунгатуллина Назия Исхаковна - старший преподаватель, Институт 

фундаментальной медицины и биологии 

Фазлыева Елена Павловна - доцент кафедры территориальной экономики, 

Институт управления, экономики и финансов 

Фаттахова Лилия Рашатовна - ведущий документовед отдела кадровой 

политики по работе с персоналом, Управление кадров 

Хайруллин Ильдар Гаделевич - заведующий Центром заочного обучения и 

профессиональной переподготовки кадров с высшим образованием (второе 

высшее), Институт управления, экономики и финансов 

Халилов Рафик Нуруллович - старший преподаватель кафедры уголовного 

права юридического факультета 

Чекрыгина Оксана Николаевна - техник 1 категории, служба главного 

инженера 

Шарафутдинова Юлия Юрьевна - специалист по учебно-методической 

работе директората, Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Юсупова Александра Юрьевна - доцент кафедры немецкого языка, Институт 

языка 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении сотрудников университета на участие в конкурсе на 

присуждение Республиканской премии им. М. Джалиля. 

Постановили: выдвинуть на участие в конкурсе на присуждение 

Республиканской премии им. М. Джалиля следующих сотрудников 

университета: 

- Гориеву Викторию Геннадьевну - техника-проектировщика НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А.Альтшулера 

Института физики с темой научной работы «Комплексные исследования 

новой активной среды лазеров УФ диапазона с ап-конверсионной накачкой 

на основе кристаллов LiY0.3Lu0.7F4:Се3+,Pr3+», 

- Захарова Михаила Юрьевича - лаборанта НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А.Альтшулера 

Института физики, 

- Ракипова Ильназа Тагировича - младшего научного сотрудника НИЛ 

«Внутрипластовое горение» Института геологии и нефтегазовых технологий 

с темой научной работы «Роль структуры азотсодержащих соединений в 

процессах водородного связывания с органическими неэлектролитами». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 19 ноября 2013 года № 6216121213)) молодым 

ученым математикам и механикам КФУ, достигшим значительных успехов в 

нефтехимической и смежных областях в размере 15000 рублей в месяц с 01 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
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Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 19 ноября 2013 года № 6216121213)) молодым 

ученым математикам и механикам КФУ, достигшим значительных успехов в 

нефтехимической и смежных областях в размере 15000 рублей в месяц с 01 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года следующих сотрудников 

университета: 

в области математики: 

Васильев Александр Валерьевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

Кадыров Рафаэль Фаридович – к.ф.-м.н., ассистент кафедры вычислительной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

Кареев Искандер Амирович - ассистент кафедры математической статистики 

Института вычислительной математики и информационных технологий; 

Разинков Евгений Викторович – к.ф.-м.н., ассистент кафедры системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий;  

Трошин Павел Игоревич – к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры 

геометрии Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского; 

Файзрахманов Марат Хайдарович – к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и 

математической логики Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского; 

Фролов Андрей Николаевич - к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

и математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского;  

Хадиев Камиль Равилевич - ассистент кафедры теоретической кибернетики 

Института вычислительной математики и информационных технологий; 

в области механики: 

Поташев Константин Андреевич - к.ф.-м.н., доцент кафедры 

аэрогидромеханики Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского. 

Султанов Ленар Усманович – к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической 

механики Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского;  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 19 ноября 2013 года № 6216121213)) молодым 

ученым КФУ, достигшим особых успехов в области исследований по 

фармацевтике, химии и нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой 

геологии в размере 15000 рублей в месяц с 01 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года. 
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Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 19 ноября 2013 года № 6216121213)) молодым 

ученым КФУ, достигшим особых успехов в области исследований по 

фармацевтике, химии и нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой 

геологии в размере 15000 рублей в месяц с 01 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года следующих сотрудников университета: 

в области фармацевтики: 

Ризванов Альберт Анатольевич – д.б.н., профессор кафедры генетики 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Стрельник Алексей Дмитриевич – к.х.н., научный сотрудник Научно-

образовательного центра фармацевтики Химического института им. 

А.М.Бутлерова 

Фахруллин Равиль Фаридович – д.б.н., доцент кафедры микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

в области химии и нефтехимии: 

Варфоломеев Михаил Алексеевич – к.х.н., доцент кафедры физической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Зиятдинова Гузель Камилевна – к.х.н., доцент кафедры аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова. 

Маджидов Тимур Исмаилович – к.х.н., старший преподаватель кафедры 

органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова. 

в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: 

Ескин Алексей Александрович – к.г.-м.н., ассистент кафедры минералогии и 

литологии Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Закиров Тимур Рустамович – к.т.н., инженер кафедры общей геологии и 

гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Кадыров Раиль Илгизарович - к.г.-м.н., ассистент кафедры региональной 

геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых 

технологий. 

Нугманов Ильмир Искандарович - к.г.-м.н., старший преподаватель кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и 

нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

Бурилов Владимир Александрович - к.хим.н., доцент кафедры органической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова по специальности 

02.00.03-«Органическая химия» 

Маджидов Тимур Исмаилович – к.хим.н., старший преподаватель кафедры 

органической химии, научный сотрудник НИЛ «Хемоинформатика и 
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молекулярное моделирование» Химического института им. А.М.Бутлерова 

по специальности 02.00.03-«Органическая химия» 

Салахудинов Рустем Гумерович - к.физ.-мат.н., доцент кафедры 

математического анализа Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского по специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный 

и функциональный анализ» 

Юсупова Зульфия Фирдинатовна – к.пед.н., доцент кафедры русского языка 

и методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания» 

Шайхутдинова Галия Адхатовна – к. биол. н., доцент кафедры общей 

экологии Института экологии и природопользования, по специальности 

03.02.08-«Экология (биология)». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении кандидатуры профессора, доктора юридических наук, декана 

юридического факультета Тарханова Ильдара Абдулхаковича в члены 

Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - 

представителем общественности. 

Постановили: рекомендовать кандидатуру профессора Тарханова Ильдара 

Абдулхаковича к выдвижению в члены Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации - представителем общественности. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили: утвердить следующие квоты распределения повышенных 

государственных академических стипендий с 1 января 2015 г. по 31 января 

2015 г., назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 

945 от 18 ноября 2011 года «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам, пропорционально  контингенту студентов: 

№ 

пп 

Наименование факультета, института, филиала Сумма,  руб. 

1. Институт фундаментальной медицины и биологии 606 000,0 

2. Институт экологии и природопользования 199 000,0 

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий 328 000,0 

4. Институт международ. отношений, истории и 

востоковедения 

580 500,0 

5. Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 309 000,0 

6. Институт физики 735 000,0 
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7. Химический институт им. А.М. Бутлерова 228 000,0 

8. Юридический факультет 461 000,0 

9. Институт вычислит. математики и информац. технологий 472 000,0 

10. Институт филологии и межкультурной коммуникации 1 096 000,0 

11. Институт социально-филос. наук и массовых 

коммуникаций 

374 500,0 

12. Институт управления, экономики и финансов 1 398 500,0 

13. Институт психологии и образования 443 000,0 

14. Институт физической культуры и спорта 134 500,0 

15. Институт сравнит. исследований и модернизации 

общества 

11 500,0 

16. Инженерный институт 95 000,0 

17. Высшая школа информац. технологий и информац. 

систем 

35 000,0 

18. Филиал КФУ в г.Чистополе 45 000,0 

19. Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 1 517 000,0 

20. Елабужский институт (филиал) КФУ 1 157 000,0 

ИТОГО: 10 225 500,0 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Московского государственного 

гуманитарного университета имени М.А.Шолохова о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Жданову 

Ренаду Ибрагимовичу – доктору химических наук, профессору, главному 

научному сотруднику Института перспективных гуманитарных 

исследований и технологий Московского государственного гуманитарного 

университета имени М.А.Шолохова. 

Жданов Ренад Ибрагимович – доктор химических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института перспективных гуманитарных исследований и 

технологий Московского государственного гуманитарного университета 

имени М.А.Шолохова. Сфера его интересов – генный перенос и генотерапия, 

липид-нуклеиновые взаимодействия и комплексы и невирусные системы 

направленного переноса генов в целях генотерапии. Ренад Ибрагимович 

сформулировал принципы взаимодействия нуклеиновых кислот с 

организованными фосфолипидными поверхностями и липидами, предложил 

«липидную концепцию организации хроматина», реализует 

междисциплинарный подход в изучении биохимии стресса. Профессор 

Р.И.Жданов – разработчик трех приоритетных научных направлений: 

биологически активные парамагнетики, невирусные системы для 

направленного генного переноса в целях генотерапии и специфичность 

липид-нуклеиновых взаимодействий и комплексов.  

Результаты исследований Ренада Ибрагимовича представлены более чем в 

400 публикациях, из них в базе данных Scopus прореферировано 117 статей, в 

базе данных Web of Science на работы профессора Р.И.Жданова – 1078 
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ссылок, индекс Хирша – 13. Также Ренад Ибрагимович – автор и соавтор 

ряда авторских свидетельств и патентов. Подготовил 9 кандидатов наук. 

Профессор Р.И.Жданов - руководитель Междисциплинарного семинара 

Института перспективных гуманитарных исследований и технологий и 

руководитель магистратуры по нейробиологии эколого-географического 

факультета Московского государственного гуманитарного университета 

имени М.А.Шолохова. 

Успешная научная, педагогическая и общественная деятельность Ренада 

Ибрагимовича отмечена присуждением стипендии Правительства 

Российской Федерации для ведущих ученых, стипендии Фонда имени А. фон 

Гумбольдта, первой премии Всесоюзного химического общества им. 

Д.И.Менделеева, гранта Университета г. Гуэльф (Канада), гранта ректора 

Университета г. Акона (Италия), премии ТУБИТАК (Турция), медали с 

дипломом имени П.Эрлиха (Германия), медали имени А.Д.Сперанского 

РАМН с дипломом, а также присвоением звания «Почетный академик 

Академии наук Республики Татарстан».  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Московского 

государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Жданову Ренаду Ибрагимовичу – доктору химических наук, 

профессору, главному научному сотруднику Института перспективных 

гуманитарных исследований и технологий Московского государственного 

гуманитарного университета имени М.А.Шолохова. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Башкирского государственного 

педагогического университета имени М.Акмуллы о присвоении почетного 

звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан» 

Обыденновой Гюльнаре Талгатовне – доктору исторических наук, 

профессору кафедры отечественной истории, директору Института 

исторического и правового образования Башкирского государственного 

педагогического университета имени М. Акмуллы. 

Профессор Г.Т.Обыденнова – один из ведущих учёных, выдающийся 

организатор высшего образования в Республике Башкортостан, педагог и 

общественный деятель. 

На протяжении без малого четырех десятков лет Гюльнара Талгатовна ведет 

научные исследования в области археологии и отечественной истории, 

является руководителем научной школы в области исторического 

образования и одним из ведущих экспертов в сфере подготовки научно-

педагогических кадров в Республике Башкортостан и Волго-Уральском 

регионе. Ею опубликовано более 120 научных работ, в том числе ряд 

монографий. Гюльнара Талгатовна неоднократно приглашалась в качестве 

оппонента диссертационных исследований, защищаемых в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете и в других вузах Российской 

Федерации. 
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Научно-педагогическая и организационно-методическая деятельность 

Гюльнары Талгатовны связана с проблемами подготовки научно-

педагогических работников по истории, археологии и историографии, 

подготовки и повышения квалификации учителей по предметам историко-

обществоведческого цикла, директоров общеобразовательных школ 

Республики Башкортостан, руководящих работников системы образования 

республики, работников учреждений дошкольного и дополнительного 

образования детей. Учитывая постоянные контакты профессора 

Г.Т.Обыденновой с педагогическими кадрами историков, именно она явилась 

инициатором организации в Республике Башкортостан отделения 

Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания.  

Большую работу профессор Г.Т.Обыденнова ведет и в области организации 

науки. На протяжении многих лет она руководила хоздоговорными 

полевыми экспедициями для археологического исследования в зоне 

строительства Нижнекамской ГЭС, Башкирской АЭС, Иштугановского 

водохранилища. Гюльнара Талгатовна является членом Республиканского 

краеведческого общества и городской топонимической комиссии при 

администрации г. Уфы, членом Ученого совета Института этнологических 

исследований УНЦ РАН. 

Профессор Г.Т. Обыденнова является постоянным грантодержателем грантов 

Российского гуманитарного научного фонда, Министерства образования 

России и Республики Башкортостан, Академии наук Республики 

Башкортостан, направленных на разработку актуальных проблем 

исторической науки и совершенствование всей многоуровневой системы 

подготовки педагогических кадров. Гюльнара Талгатовна является одним из 

разработчиков Федеральной целевой программы «Многомерная модель 

подготовки полифункционального специалиста нового типа как стратегия 

трансформации современного педагогического вуза», программ повышения 

квалификации учителей «Современные проблемы преподавания 

отечественной истории и обществознания в школе», «Современная система 

эффективного управления» для работников системы образования, концепции 

этнокультурного компонента стандартов второго поколения для 

образовательной системы Республики Башкортостан, перспективной 

Программы «Одаренные дети» Республики Башкортостан (2011-2016 гг.), 

образовательного проекта «Уфаведение». Профессор Г.Т.Обыденнова, 

будучи активным и инициативным человеком, всячески способствует 

расширению научной коммуникации с коллегами, постоянно выступает в 

качестве организатора и участника международных, всероссийских и 

республиканских научных и научно-практических конференций по 

проблемам истории России, археологии, истории Республики Башкортостан, 

исторического образования. 

Профессор Г.Т. Обыденнова ведет активную организационно-методическую 

работу в Республике Башкортостан. Являясь с 1988 года деканом 

исторического факультета Башкирского государственного педагогического 

университета имени М.Акмуллы, а после его реорганизации в 2007 г. в 
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Институт исторического и правового образования – его директором, она 

активно сотрудничает с Министерством образования Республики 

Башкортостан, Управлением народного образования администрации г. Уфы и 

Научно-информационно-методическим центром при ГУНО. Профессор 

Г.Т.Обыденнова неоднократно была председателем жюри городских и 

республиканских олимпиад школьников по истории и обществознанию, а 

также профессионального регионального конкурса «Учитель года».  

Профессор Г.Т. Обыденнова активно участвует в воспитании и 

формировании молодого поколения педагогических и научных кадров. Она 

читает курсы лекций по истории Древней Руси, историографии 

отечественной истории. По ее инициативе была развернута работа по 

разработке и включению в учебный процесс специализации по истории и  

культуре народов Башкортостана, мировой и отечественной культуре. 

Гюльнара Талгатовна уделяет большое внимание формированию 

высокопрофессиональных кадров, организации научно-исследовательской 

работы студентов и аспирантов. Под научным руководством профессора 

Г.Т.Обыденновой защищено 3 диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, успешно выполнены и защищены десятки 

дипломных и курсовых проектов. В настоящее время под ее руководством 

выполняют диссертационные исследования 3 аспиранта и 1 магистрант по 

проблемам средневековой истории России, истории Башкортостана XIX века 

и археологии.  

Профессор Г.Т. Обыденнова отличается высокой профессиональной 

квалификацией, многоплановыми познаниями и совершенными 

исследовательскими навыками, широкой эрудицией и выдающимся 

педагогическим мастерством. Активная плодотворная научно-педагогическая 

и общественная деятельность Гюльнары Талгатовны отмечена рядом наград, 

среди которых следует выделить почетное звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», 

Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 

Федерации и нагрудный знак «Отличник образования Республики 

Башкортостан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирского 

государственного педагогического университета имени М.Акмуллы о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник образования 

Республики Башкортостан» Обыденновой Гюльнаре Талгатовне – доктору 

исторических наук, профессору кафедры отечественной истории, директору 

Института исторического и правового образования Башкирского 

государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3.3. Проректор по административной деятельности – руководитель 

аппарата Хашов А.Н.: 

- о проведении Конференции преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся КФУ. 
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Уважаемые члены Ученого совета КФУ! 

В связи с необходимостью принятия Коллективного договора КФУ, а также 

для проведения процедуры довыборов членов Ученого совета КФУ 

необходимо провести Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся КФУ. На ваше 

рассмотрение предлагаются следующие предложения: 

1. Утвердить дату проведения Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

КФУ – 28 января 2015 г., 14 час., Малый зал КСК КФУ «УНИКС» 

2. Утвердить повестку дня Конференции: 

1. Довыборы в состав Ученого Совета КФУ. 

2. Принятие Коллективного договора КФУ на 2015-2017 гг. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению Конференции 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся КФУ в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

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

аппарата КФУ 

Члены комиссии: 

Минзарипов Р.Г. – проректор по образовательной деятельности КФУ 

Сибгатуллина Г.М. – начальник Юридического управления КФУ 

Шубинкина Л.А. – начальник Управления кадров КФУ 

Лукашина И.Р. - начальник Управления документооборота и контроля КФУ 

Бурмистров Д.В. – директор Департамента информатизации и связи КФУ 

Виноградова Ю.В. - директор Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания КФУ 

Тахтарова С.С. - начальник Учебно-методического управления КФУ 

Якушев Р.С. - председатель Профкома сотрудников КФУ 

Замов Н.К. – главный специалист ЦПР КФУ 

Байбаков Э.И. – начальник отдела внебюджетных НИР УНИД КФУ 

Мизгирева Т.И. – заведующий отделением дополнительного образования 

ИНО КФУ 

Туманов О.Н. – председатель Союза студентов и аспирантов, педагог-

организатор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ 

Туфетулов А.М. – заведующий кафедрой налогообложения Института 

управления, экономики и финансов КФУ 

Хаерова Ю.Г. – секретарь Ученого совета КФУ 

4. Утвердить квотирование делегатов Конференции от подразделений  

КВОТИРОВАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
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Структурные 

подразделения 

Делегат

ов 

(НПР, 

включа

я УВП) 

Студенты 

(доп. к со-

трудникам 

подразделе

ния) 

Аспиран

ты (доп. 

к сотру-

дникам 

подразде

ления) 

Итого от 

подразде

ления 

(НПР+У

ВП+обуч

ающиеся

) 

Ин-т фундаментальной 

медицины и биологии 20 1 1 22 

Ин-т вычислительной мате-

матики и информационных 

технологий 12 1   13 

Ин-т международных отно-

шений, истории и востокове-

дения 16 2 1 19 

Ин-т филологии и межкуль-

турной коммуникации 30 3 1 34 

Ин-т управления, экономики 

и финансов 40 7   47 

Ин-т геологии и 

нефтегазовых технологий 10     10 

Ин-т психологии и 

образования 10 2   12 

Химический ин-т им. 

А.М.Бутлерова 10     10 

Институт физики 20 1 1 22 

Ин-т математики и механики 

им. Н.И.Лобачевского 11     11 

Общеунив. каф. физического 

воспитания и спорта КФУ 6     6 

Ин-т экологии и 

природопользования 9     9 

Институт языка 10     10 

Ин-т социально-философс-

ких наук и массовых 

коммуникаций 12 1   13 

Юридический факультет 12 2 1 15 

Ин-т физической культуры и 

спорта 3     3 

Высшая школа ИТИС 2     2 

Ин-т непрерывного 

образования 1     1 

Ин-т сравнительных исследо-

ваний модернизации обществ 1     1 
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Инженерный институт 1     1 

Ф-т повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров 

для вузов 1     1 

Подготовительный ф-т для 

иностр. учащихся 1     1 

Школа МВА 1     1 

Набережночелнинский ин-т 

(ф-л) 27 2 1 30 

Елабужский ин-т (ф-л) 15 2   17 

Филиал в г.Чистополь 2     2 

Общеобразовательный ли-

цей-интернат «IT-лицей»  1     1 

Общеобразовательная шко-

ла-интернат "Лицей имени 

Н.И.Лобачевского" 1     1 

Итого Подразделения 285 24 6 315 

Обучающиеся (студенты, 

аспиранты) 30 

  

Библиотека 11 

Музеи 1 

Технопарк 1 

АУП и службы (включая 

ректорат) 50 

УНИКС  5 

УХД 9 

Студенческий городок 1 

УЭЦ автотранспорта 1 

Комбинат общ.питания и 

торговли 1 

Санаторий-профилакторий 1 

Профсоюз студентов 1 

Профсоюз сотрудников 1 

Ассоциация молодых ученых 1 

Союз студентов и аспирантов 1 

ВСЕГО делегатов 400 
 

5. Рекомендовать увеличить число выборных членов Ученого совета с 84 до 

90 человек и утвердить квотирование кандидатов в члены Ученого совета 

КФУ от подразделений, включая вакантные места (в связи с прекращением 

трудовых отношений с КФУ членов Ученого совета) и дополнительные (для 

новообразованных и реорганизованных структурных подразделений), а также 

включая представителя от Ассоциации молодых ученых КФУ. 

от Института вычислительной математики и информационных 1 место 
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технологий (вместо прекратившего трудовые отношения с КФУ 

Желтухина В.С.) 

от Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций (вместо прекратившего трудовые отношения с 

КФУ Мухарямова Н.М. от Института массовых коммуникаций и 

социальных наук) 

1 место 

от Ассоциации молодых ученых (дополнительно к 

утвержденным в октябре 2013 г. на конференции 95 членам 

Ученого совета КФУ) 

1 место 

от Института физической культуры и спорта (дополнительно к 

утвержденным в октябре 2013 г. на конференции 95 членам 

Ученого совета КФУ) 

1 место 

Институт психологии и образования (дополнительно к 

утвержденным в октябре 2013 г. на конференции 95 членам 

Ученого совета КФУ) 

1 место 

Высшая школа МВА (дополнительно к утвержденным в октябре 

2013 г. на конференции 95 членам Ученого совета КФУ) 

1 место 

IT-лицей-интернат (дополнительно к утвержденным в октябре 

2013 г. на конференции 95 членам Ученого совета КФУ) 

1 место 

Лицей им. Н.И.Лобачевского (дополнительно к утвержденным в 

октябре 2013 г. на конференции 95 членам Ученого совета КФУ) 

1 место 

Для справки:  

Утвержденное в октябре 2013 г. на конференции КФУ число членов Ученого 

совета – 95 человек, из них 11 – входящих по должности и 84 – избранных на 

конференции.  

В настоящее время реальное число членов Ученого совета – 92 человека, из 

них 10 входит по должности (1 место вакантное) + 82 (2 места вакантных) 

избранных на конференции. 

Предлагается ввести дополнительные 6 мест к числу избираемых членов 

совета. Остается не занятым 1 место Президента КФУ, который входит в 

состав Ученого совета по должности. 

В итоге состав Ученого совета КФУ будет включать 90 (82+2+6) членов 

совета, избираемых на конференции + 10 членов совета, входящих по 

должности = 100 членов совета (и 1 место остается вакантным) 

 

Постановили:  

1. Утвердить дату проведения Конференции преподавателей, научных 

сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 

КФУ 28 января 2015 г. 

2. Утвердить повестку дня Конференции КФУ: 

- Довыборы в состав Ученого Совета КФУ. 

- Принятие Коллективного договора КФУ на 2015-2017 гг. 

3. Утвердить предложенный состав комиссии по организации и проведению 

Конференции КФУ: 
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4. Рекомендовать Конференции КФУ увеличить число выборных членов 

Ученого совета с 84 до 90 человек.  

5. Утвердить представленные предложения по квотированию делегатов 

Конференции и кандидатов в члены Ученого совета КФУ от подразделений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

4. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: 

- об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: утвердить перечень особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (перечень прилагается). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении плана мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда, включая меры по повышению оплаты труда соответствующих 

категорий работников и оптимизационные меры, в Казанском федеральном 

университете на 2015-2018 годы. /Слайды «План мероприятий по 

совершенствованию системы оплаты труда…» прилагаются/ 

Постановили: утвердить план мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда, включая меры по повышению оплаты труда соответствующих 

категорий работников и оптимизационные меры, в Казанском федеральном 

университете на 2015-2018 годы. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

в связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили:  

1. Осуществить переход образовательных программ магистратуры 01.04.04 

Прикладная математика, 03.04.03 Радиофизика, 09.04.02 Информационные 

системы и технологии, 09.04.03 Прикладная информатика, 09.04.04 

Программная инженерия, 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, 

16.04.01 Техническая физика, 27.04.05 Инноватика, 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление, 44.04.01 Педагогическое образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 
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работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

5. Слово предоставляется ректору Гафурову И.Р. (Тезисы доклада к 

итоговому выступлению ректора КФУ проф. И.Р.Гафурова на расширенном 

заседании Ученого совета и слайды доклада «Основные результаты 

деятельности КФУ в 2014 году и очередные задачи развития» прилагаются).  

/Вопросов к докладчику и выступлений не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Елизарову А.М. (избран на заседании 

счетной комиссии 25.12.2014 г. – Протокол № 1/9). 

Председатель счетной комиссии проф. Елизаров А.М.: На основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Абрамову Зинаиду Ивановну на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии; 

2. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Аникину Татьяну Андреевну на должность профессора кафедры 

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека; 

3. "За" - 70, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ахметова Рустэма Рафгетовича на должность профессора кафедры 

финансов организаций; 

4. "За" - 70, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Бадриева Ильдара Бурхановича на должность профессора кафедры 

вычислительной математики; 

5. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Биктемирову Раису Габдулловну на должность профессора кафедры 

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека; 

6. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Заботина Игоря Ярославича на должность профессора кафедры 

анализа данных и исследования операций; 

7. "За" - 68, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Москвина Николая Геннадьевича на должность профессора кафедры 

физического воспитания и спорта; 

8. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Пашкурова Алексея Николаевича на должность профессора кафедры 

русской литературы и методики преподавания; 

9. "За" - 67, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сафиуллина Марата Рашитовича на должность профессора кафедры 

общего менеджмента, на 0,25 ставки; 

10. "За" - 70, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Терещенко Наталью Анатольевну на должность профессора 

кафедры социальной философии; 
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11. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Харисову Чулпан Мухаррамовну на должность профессора кафедры 

татарского языка и методики преподавания, на 0,25 ставки; 

12. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шайхелисламову Марию Владимировну на должность профессора 

кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека; 

13. "За" - 69, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мельника Александра Николаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

14. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сергееву Наталью Борисовну на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

15. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Абрамову Зинаиду Ивановну избранной 

на должность главного научного сотрудника на 0,1 ставки. 

16. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Баретто Брицено Гуллермо Хозе 

избранным на должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки. 

17. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Варнека Александра Алексеевича 

избранным на должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки. 

18. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Веревкина Сергея Петровича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки. 

19. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Вознесенского Евгения Арнольдовича 

избранным на должность главного научного сотрудника на 0,1 ставки. 

20. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Габибова Александра Габибовича 

избранным на должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки. 

21. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Говоруна Вадима Марковича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,25 ставки. 

22. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Литвинова Рустема Игоревича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,4 ставки. 

23. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 2, 

недействительных – 1 считать Нургалиева Даниса Карловича избранным на 

должность главного научного сотрудника на 0,01 ставки. 

24. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Переведенцева Юрия Петровича 

избранным на должность главного научного сотрудника на 0,1 ставки. 

25. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Романова Геннадия Васильевича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,1 ставки. 
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26. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Тагирова Мурата Салиховича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,4 ставки. 

27. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Танаку Кацунори избранным на 

должность главного научного сотрудника на 0,5 ставки. 

28. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 2, 

недействительных – 1 считать Таюрского Дмитрия Альбертовича избранным 

на должность главного научного сотрудника на 0,01 ставки. 

29. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Амирова Рустэма Рафаэльевича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

30. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Аннетте Элизабет Гётц избранной на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

31. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Антипина Игоря Сергеевича избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

32. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Асцатурова Игоря Александровича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 1 ставку. 

33. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Белогурова Алексея Анатольевича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

34. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Бобик Татьяну Владимировну избранной на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

35. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Богомольную Лидию Михайловну 

избранной на должность ведущего научного сотрудника на 1 ставку. 

36. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Валеева Наиля Вагизовича избранным на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

37. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Горбачука Валерия Виленовича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

38. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Давыдова Владимира Ивановича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

39. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Де Карвальу Неграу Валенте Андре 

Хавьера избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,1 

ставки. 
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40. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Еремина Илью Михайловича избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

41. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Ерохина Виктора Васильевича избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

42. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Ерохину Светлану Ивановну избранной на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

43. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Ильинскую Ольгу Николаевну избранной на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

44. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Имменхаузера Адриана Марка избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

45. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Каюкову Галину Петровну избранной на 

должность ведущего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

46. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кефаласа Константиноса Алкивиадиса 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

47. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кузнецова Виталия Германовича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

48. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Морозова Владимира Петровича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

49. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Серебрийского Илью Генриховича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 1 ставку. 

50. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Смирнова Ивана Витальевича избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

51. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Филипенко Максима Леонидовича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

52. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Чекалина Анатолия Николаевича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

53. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Чупрунова Алексея Николаевича избранным 

на должность ведущего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

54. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Шакирова Евгения Витальевича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 1 ставку. 
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55. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Юдина Владимира Евгеньевича 

избранным на должность ведущего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

56. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Акберову Наталью Ивановну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

57. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Александрову Наталью Михайловну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

58. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Алексеева Дмитрия Глебовича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

59. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Андреева Андрея Александровича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

60. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Андрианова Вячеслава Вадимовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

61. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Бандерова Виктора Викторовича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,05 ставки. 

62. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Биктагирову Эльнару Маулетовну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

63. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Богодвид Татьяну Халиловну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

64. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Бочарова Сергея Геннадиевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

65. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Буланова Валерия Викторовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

66. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Бякова Александра Сергеевича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

67. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Вагизова Фарита Габдулхаковича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

68. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Вахина Алексея Владимировича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

69. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Волкова Михаила Станиславовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 
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70. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Гайнутдинова Халила Латыповича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

71. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Галеева Тимура Ильдаровича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

72. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Голубева Валерия Константиновича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

73. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Гусева Юрия Александровича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

74. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Данукалову Гузель Анваровну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

75. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Дронину Марию Алексеевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

76. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Жаркову Надежду Ивановну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 0,45 ставки. 

77. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Зиганшина Марата Ахмедовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

78. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Зиятдинову Анну Булатовну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

79. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Зорину Светлану Олеговну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

80. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Ибрагимову Ильсиу Ильясовну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

81. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Иванова Александра Олеговича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

82. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Игнатьеву Марину Александровну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

83. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Игудесмана Константина Борисовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

84. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Исакова Диниса Ренатовича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 0,49 ставки. 
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85. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кабанова Павла Борисовича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

86. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Калигина Максима Сергеевича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

87. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Катаеву Ольгу Николаевну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

88. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кокунина Петра Анатольевича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

89. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Колпакова Алексея Ивановича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

90. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кольчугина Антона Николаевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

91. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Коновалова Алексея Анатольевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

92. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Конюхова Владимира Михайловича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

93. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Королева Эдуарда Анатольевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

94. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кострюкову Елену Сергеевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

95. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кринари Георгия Александровича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

96. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Курбангалиеву Альмиру Рафаэловну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

97. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Латыпова Айрата Исламгалиевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,45 ставки. 

98. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Латыпова Руслана Рустемовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

99. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Латыпову Лилию Зиннуровну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 
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100. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Логачеву Марию Дмитриевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

101. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Ложкина Андрея Петровича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

102. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Лысогорского Юрия Вячеславовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,05 ставки. 

103. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Матросову Лилию Евгеньевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

104. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Морозову Ольгу Владимировну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

105. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Муравьева Федора Александровича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,49 ставки. 

106. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Мухамедшина Ирека Рафкатовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

107. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Невзорову Татьяну Александровну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

108. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Нефедьева Юрия Анатольевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

109. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Николаеву Светлану Витальевну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

110. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Новикова Владимира Борисовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

111. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Нургалиеву Нурию Гавазовну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

112. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Овчарова Алексея Петровича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

113. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Петрову Наталью Валентиновну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

114. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Петрову Наталью Константиновну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 



 206 

115. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Рагинова Ивана Сергеевича избранным на 

должность старшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

116. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Радионычева Евгения Витальевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

117. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Ризаева Ильгизара Султановича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

118. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Сайкина Семена Константиновича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

119. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 

нет, недействительных – 3 считать Салина Алексея Валерьевича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

120. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Сенникова Андрея Герасимовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

121. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Силантьева Владимира Владимировича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

122. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Скибо Юлию Валерьевну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

123. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Сорокина Владимира Геральдовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

124. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Старостину Ирину Алексеевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

125. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Стёхину Кристину Николаевну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

126. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Субетто Дмитрия Александровича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

127. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Сунгатуллину Гузаль Марсовну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,49 ставки. 

128. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Толоконникову Зою Алексеевну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

129. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Тухбатову Резеду Ильгизовну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 
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130. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Утемова Эдуарда Валерьевича избранным 

на должность старшего научного сотрудника на 0,15 ставки. 

131. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Федорову Ирину Викторовну избранной 

на должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

132. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Хиляс Ирину Валерьевну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

133. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Храмченкову Резиду Хавиловну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

134. На основании итогов тайного голосования «за» - 67, «против» - 

нет, недействительных – 4 считать Частухину Инну Борисовну избранной на 

должность старшего научного сотрудника на 1 ставку. 

135. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Чикрина Дмитрия Геннадьевича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

136. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Шайхутдинову Евгению Флюровну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

137. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Шакирзянову Анастасию Вячеславовну 

избранной на должность старшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

138. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Шапошников Дмитрий Анатольевич 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

139. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Шахмуратова Рустэма Назимовича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

140. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Шнейдмана Тимура Марковича 

избранным на должность старшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

141. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Авдеева Максима Викторовича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

142. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Антонова Владимира Андреевича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

143. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Байбекова Эдуарда Ильдаровича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,1 ставки. 

144. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Ваганова Глеба Вячеславовича избранным 

на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 
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145. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Газизулина Расула Рамилевича избранным 

на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

146. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 1, 

недействительных – 1 считать Галухина Андрея Владимировича избранным 

на должность научного сотрудника на 1 ставку. 

147. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Герасимова Александра Владимировича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,1 ставки. 

148. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Глаголеву Ирину Сергеевну избранной на 

должность научного сотрудника на 1 ставку. 

149. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Закирова Тимура Рустамовича избранным 

на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

150. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кузьмина Вячеслава Владимировича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

151. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Курчатова Эдуарда Юрьевича избранным 

на должность научного сотрудника на 0,4 ставки. 

152. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Кутузова Александра Сергеевича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,2 ставки. 

153. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Лебедева Дениса Владимировича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

154. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Маджидова Тимура Исмаиловича 

избранным на должность научного сотрудника на 1 ставку. 

155. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Массона Патрика Ивона Мориса 

избранным на должность научного сотрудника на 1 ставку. 

156. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Мацумото Джиро избранным на 

должность научного сотрудника на 1 ставку. 

157. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Муранову Людмилу Николаевну 

избранной на должность научного сотрудника на 1 ставку. 

158. На основании итогов тайного голосования «за» - 70, «против» - 

нет, недействительных – 1 считать Мухаметзянова Тимура Анваровича 

избранным на должность научного сотрудника на 1 ставку. 

159. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Сафиуллина Каюма Рафаилевича 

избранным на должность научного сотрудника на 1 ставку. 
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160. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Соловьева Олега Валерьевича избранным 

на должность научного сотрудника на 0,1 ставки. 

161. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Степанова Алексея Вячеславовича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,5 ставки. 

162. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Степанова Алексея Степановича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,2 ставки. 

163. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Юричука Александра Александровича 

избранным на должность научного сотрудника на 0,1 ставки. 

164. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Абрамова Сергея Николаевича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

165. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Аганову Оксану Вартановну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

166. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Амирову Ляйсан Рустэмовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

167. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Андрианову Изабеллу Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

168. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ануфриеву Анастасию Вадимовну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

169. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Арефьева Михаила Павловича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

170. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ахатову Фариду Сериковну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

171. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ахметшину Динару Рустемовну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

172. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Бадрутдинова Айрата Ришатовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

173. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Баталина Георгия Александровича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

174. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Батулина Руслана Германовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,03 ставки. 
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175. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Беззаметнова Олега Николаевича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

176. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Беляева Александра Владимировича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

177. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Биктагирова Тимура Булатовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,15 ставки. 

178. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Богатову Лину Феликсовну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

179. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Булатову Гулию Гумеровну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

180. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Булыгину Евгению Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

181. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Бурганову Гузель Рустамовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

182. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Бурилову Евгению Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

183. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Валееву Лию Рашитовну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

184. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Валиуллину Флизу Фаритовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

185. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Варфоломеева Александра 

Александровича избранным на должность младшего научного сотрудника на 

0,5 ставки. 

186. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Васильеву Марию Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

187. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Веткину Анастасию Сергеевну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

188. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Габбасова Рашида Тагировича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 
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189. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Габитову Линару Рустамовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

190. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Гайсина Руслана Ринадовича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

191. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Галялтдинова Шамиля Фазлуровича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

192. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Гареева Булата Ирековича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

193. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Гатиатуллина Аскара Камилевича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,3 ставки. 

194. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Гимранова Альберта Минусагитовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

195. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Данилову Юлию Васильевну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

196. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Дудкину Елену Владимировну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

197. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Дюкову Елену Александровну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

198. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Егорчева Антона Александровича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

199. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ерохина Антона Алексеевича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

200. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Закирова Марата Ильгизовича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

201. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Замалютдинову Наилю Марсовну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

202. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ирисову Ирину Андреевну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

203. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Исламова Даута Ринатовича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 
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204. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Карамову Айсылу Ильясовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

205. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Кибардину Марию Леонидовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,75 ставки. 

206. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Клековкину Веру Вадимовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

207. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Коннову Светлану Анатольевну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

208. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Кузнецова Михаила Владимировича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

209. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ларина Андрея Константиновича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

210. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Литвина Михаила Александровича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

211. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Ломакина Якова Анатольевича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

212. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Лысогорского Юрия Вячеславовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

213. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Мавликеева Михаила Олеговича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

214. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Малкиеля Игоря Каруловича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

215. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Малюгину Александру Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

216. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Матвееву Марию Владимировну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

217. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Матвееву Наталью Александровну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

218. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Мингазова Булата Минтахировича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 



 213 

219. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Миннуллину Лейлу Фарвазовну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

220. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Муйангву Мусалву избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

221. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Мурадимову Ренату Эмилевну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

222. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Мускеева Булата Ильдаровича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

223. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Мухамадееву Рамилю Ахметовну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

224. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Мухаметову Лилияю Рамзовну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

225. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Нагриманова Руслана Наильевича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

226. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Насретдинова Азата Рафаиловича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

227. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Нигматуллину Лилию Ринатовну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

228. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Нямсурэн Чулуунцэцэг избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

229. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Павлова Виталия Вячеславовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

230. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Панкову Анну Викторовну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставу. 

231. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Певнева Георгия Олеговича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

232. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Пронина Никиту Владимировича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

233. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Ракипова Ильназа Тагировича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 
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234. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Рябичко Сергея Сергеевича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

235. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Сайгитбаталову Елену Шириповну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

236. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Сафину Диляру Дамировну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

237. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Семину Евгению Валентиновну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

238. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Ситнова Сергея Андреевича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

239. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Скрипову Веру Сергеевну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

240. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Смольникову Елену Владимировну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

241. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Сучкова Дмитрия Сергеевича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

242. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Туманова Вадима Александровича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

243. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Уразаеву Миляушу Назимовну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 0,09 ставки. 

244. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Усачева Константина Сергеевича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

245. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Фахруллина Равиля Фаридовича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

246. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Фахрутдинова Эдуарда Ирековича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 

247. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Федотову Юлию Валерьевну избранной на 

должность младшего научного сотрудника на 0,2 ставки. 

248. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Хазиева Радмира Римовича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,01 ставки. 
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249. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Хамидуллина Оскара Ленаровича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

250. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Харисова Айрата Гумеровича избранным 

на должность младшего научного сотрудника на 0,1 ставки. 

251. На основании итогов тайного голосования «за» - 69, «против» - 

нет, недействительных – 2 считать Хачатряна Арташеса Абраамовича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

252. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Хоанг Тхи Лиен избранным на должность 

младшего научного сотрудника на 0,25 ставки. 

253. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Цивильского Илью Владимировича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

254. На основании итогов тайного голосования «за» - 68, «против» - 1, 

недействительных – 2 считать Черёмина Андрея Михайловича избранным на 

должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

255. На основании итогов тайного голосования «за» - 58, «против» - 

нет, недействительных – 13 считать Чичигина Александра Дмитриевича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,5 ставки. 

256. На основании итогов тайного голосования «за» - 58, «против» - 

нет, недействительных – 13 считать Чугунова Романа Геннадьевича 

избранным на должность младшего научного сотрудника на 0,4 ставки. 

257. На основании итогов тайного голосования «за» - 58, «против» - 

нет, недействительных – 13 считать Шабаеву Лилию Джафаровну избранной 

на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

258. На основании итогов тайного голосования «за» - 58, «против» - 

нет, недействительных – 13 считать Ширшикову Татьяну Владимировну 

избранной на должность младшего научного сотрудника на 1 ставку. 

259. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Абдуллину Эльвиру Ирековну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

260. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Ахметшина Роберта Султановича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.09.03-«Электротехнические 

комплексы и системы»; 

261. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Белоусова Максима Рудольфовича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 07.00.09-«Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования»; 

262. "За" - 70, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Бурганову Нафису Тагировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования»; 
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263. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Кондрашова Алексея Геннадьевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.02.07-«Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки»; 

264. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Космодемьянскую Светлану Сергеевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания»; 

265. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Хисамутдинова Равиля Миргалимовича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.02.07-«Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Далее прошло торжественное вручение аттестата профессора Каленской 

Н.В., а также дипломов сотрудникам университета, отмеченных в 2014 г. 

почетными званиями «Заслуженный профессор Казанского университета» 

(Карчевскому М.М.), «Заслуженный работник Казанского университета» 

(Двоеносову В.Г., Сабировой А.Н.), Благодарности Президента РТ (Крылову 

А.А., Минзарипову Р.Г.), нагрудного знака «За заслуги в образовании» 

(Садриевой Р.А.), сертификатов на получение научной премии 

Попечительского совета КФУ, сертификатов лауреатам конкурса «Десять 

лучших инновационных идей КФУ» Мингазовой Н.Г., Минкину А.В., 

Ситнову С.А., Амировой Л.Р., Чикрину Д.Е., Новикову С.Р., Науменко Е.А., 

Петровичеву А.Ю., Виноградову А.И., Кожевниковой М.В.; дипломов и 

кубков призерам Спартакиады студентов КФУ и Спартакиады профессорско-

преподавательского состава КФУ «Будь здоров», Почетных грамот и 

Благодарственных писем КФУ за активное участие и большой вклад в 

организацию и проведение Торжественного мероприятия, приуроченного к 

210-летию КФУ выдающимся студентам университета. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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	Проектор по инновационной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Уткина Е.А. на доцента идет? Зачем тогда ей два аспиранта?
	Директор Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, проф. Чугунов В.А.: Нет, она идет на должность профессора. Она – молодой доктор наук, пришла из пединститута, работает на кафедре общей математики. Наш Ученый совет счел эту кандидатуру до...
	Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов Р.Г.: Мы имеем право избрать ее на должность на год-два, чтобы за это время она выполнила все требования к должности профессора.
	Председательствующий: У кандидата в принципе есть соискатели, аспиранты? Она руководит работами? Если у кандидата нет имеющегося задела, то за год он ничего не сможет сделать.
	Постановили:
	2. Согласиться с мнением аттестационной комиссии Ученого совета КФУ и отклонить кандидатуру Уткиной Елены Анатольевны от участия в конкурсе на избрание на должность профессора кафедры общей математики в связи с несоответствием показателей соискателя в...
	Проф. Щелкунов М.Д.: Отмечу, что у соискателя только 4 защищенных кандидата наук вместо 5, необходимых по требованиям к главным научным сотрудникам.
	Постановили: отклонить кандидатуру Асанова Асхата Замиловича от участия в конкурсе на избрание на должность главного научного сотрудника в связи с несоответствием показателей соискателя примерным квалификационным требованиям для избрания на должности ...

