
Награды и грамоты сотрудников кафедры 

Республиканского и Российского уровней. 

 

В 2011 году за достигнутые результаты кафедра удостоена дипломом Российской 

академии естествознания «Золотая кафедра России» в номинации «Золотой фонд 

отечественной науки». 

В 2012 году кафедра удостоена дипломом, а профессор Рахимов И.И. золотой 

медалью Европейской научно-промышленной палаты за вклад в развитие экологии. 
 

ФИО, уч. степень, должность Награды и грамоты 

2018 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Благодарность ректора КФУ 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Грамота ректората КФУ. 

Аринина А.В., к.б.н., доцент Почетная Грамота Министерства 
образования и науки Республики Татарстан. 

Салахов Н.В., к.б.н., доцент Почетная грамота Татарского 
республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. 

2017 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Диплом "Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд" 

Ибрагимова К.К., к.б.н., доцент Нагрудный знак Министерства образования 
и науки РТ "За заслуги в образовании" 

Минакова Е.А., к.г.н., доцент Благодарственное письмо Председателя 
Государственного Совета РТ 

Степанова Н.В., д.м.н., профессор Медаль «За активное участие в развитии 

международного сотрудничества с СКГУ 
им. Козыбаева» 

Валеева Э.Р., д.м.н., профессор Медаль «За активное участие в развитии 
международного сотрудничества с СКГУ 

им. Козыбаева» 
2016 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 
Республиканского турнира юных биологов 

Диплом Московского Международного 
салона образования 

Аринина А.В., к.б.н., доцент Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 
Республиканского турнира юных биологов 

Архипова Н.С., к.б.н., доцент Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 
Республиканского турнира юных биологов 

Ибрагимова К.К., к.б.н., доцент Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 
Республиканского турнира юных биологов 

Диплом Московского Международного 
салона образования 

Почетная грамота Управления образования 
Исполительного комитета г. Казани 

Ильясова А.Р., к.б.н., доцент Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 
Республиканского турнира юных биологов 



Грамота и диплом за актуальный научный 

доклад на Международной научно- 

практической конференции "Комплексные 

проблемы техносферной безопасности" 

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный технический университет" 

Минакова Е.А., к.г.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 



 участие в работе жюри VI 
Республиканского турнира юных биологов 

Диплома победителя конкурса «Лучшее 

электронное учебное издание КГЭУ» в 

номинации «Лучшее электронное учебное 

издание » 

Басыйров А.М., старший преподаватель Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

участие в работе  жюри  VI 

Республиканского турнира юных биологов 
2015 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Благодарственное письмо МОиН РТ за 

участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Диплом в номинации «Лучшее учебное 

издание по юридическим наукам» на VI 

Сибирском межрегиональном конкурсе 

изданий высших учебных заведений 

«Университетская книга-2015» 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Аринина А.В., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 
участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Благодарственное письмо МОиН РТ за 
участие в работе летнего профильного 

лагеря "Биосфера" 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Архипова Н.С., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 

участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Басыйров А.М., старший преподаватель Благодарственное письмо МОиН РТ за 
участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Ибрагимова К.К., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 
участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных  специалистов и 

в      связи      с      210-летием      Казанского 



 университета 

Ильясова А.Р., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 
участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Минакова Е.А., к.г.н., доцент Диплом 3-ей степени во Всроссийской 

Научно - практической конференции 

студентов и молодых ученых, посвященных 

70 - летию победы в ВОВ 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Сайфуллин Р.Р., к.б.н., доцент Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 

Салахов Н.В., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 

участие в работе жюри V Республиканского 

турнира юных биологов 

Почетная грамота ректора КФУ за 

многолетний труд по подготовке 

высококвалифицированных специалистов и 

в связи с 210-летием Казанского 

университета 
2014 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Благодарственное письмо федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки МОиН РФ за проведение ЕГЭ в 

Татарстане в 2014 году. 

Благодарственное письмо МОиН РТ  за 

активное участие  в проведении IV 

Республиканского турнира юных биологов 

Аринина А.В., к.б.н., доцент Благодарственное письмо  МОиН РТ  за 

активное участие  в проведении IV 

Республиканского Турнира юных биологов 

Почетная грамота за многолетнюю работу 

по организации и проведению 

экологической школы в рамках 

республиканского профильного лагеря 

"Биосфера" для одаренных детей 

Архипова Н.С., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ за 
активное участие в проведении IV 

Республиканского Турнира юных биологов 

Почетная  грамота  за  многолетнюю работу 
по организации и проведению 



 экологической школы в рамках 

республиканского  профильного  лагеря 

"Биосфера" для одаренных детей 

Басыйров А.М., старший преподаватель Благодарственное   письмо  МОиН  РТ  за 

активное участие в проведении IV 

Республиканского турнира юных биологов 

Ибрагимова К.К., к.б.н., доцент Благодарственное  письмо МОиН РТ за 

многолетнюю работу в проведении ЕГЭ в 

РТ 

Ильясова А.Р., к.б.н., доцент Благодарственное письмо МОиН РТ  за 

активное участие  в проведении IV 

Республиканского турнира юных биологов 

Леонова Т.Ш., к.б.н., ассистент Благодарственное   письмо  МОиН  РТ за 
активное участие в проведении IV 

Республиканского турнира юных биологов 

Минакова Е.А., к.г.н., доцент Благодарственное письмо от 
Администрации Новосавиновского и 

Московского районов г. Казани 
2010 

Архипова Н.С., к.б.н., доцент Почетная грамота МОиН Российской 
Федерации 

Ибрагимова К.К., к.б.н., доцент Почетная грамота МОиН Российской 
Федерации 

Грамота МОиН РТ 

Минакова Е.А., к.г.н.,доцент За работу в области экологического 

просвещения региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической 

политики и культуры» в ежегодном 

республиканском конкурсе «Человек и 

природа», организованном Кабинетом 

министров РТ и Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ удостоено звания 

«Лидер молодежного общественного 

движения». 

Выражена благодарность за плодотворную 
работу от имени Общественной палаты РТ. 

Сайфуллин Р.Р., к.б.н., доцент Почетная грамота МОиН Российской 
Федерации 

2008 

Минакова Е.А., к.г.н.,доцент В Республиканском конкурсе «Человек и 

природа», организованного Кабинетом 

министров РТ и Министерством экологии и 

природных ресурсов РТ удостоено диплома 

«Лидер общественного движения» 

Благодарность от имени Общероссийской 

общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры». 
2007 

Минакова Е.А., к.г.н.,доцент Проект «Оздоровление   старого   русла р. 
Казанка с созданием парка «Зилант» вошел 

в  50  лучших  инновационных  проектов РТ 



 на ярмарке инновационных проектов для 
устойчивого развития РТ 

Именной грант Правительства РТ 
«Алгарыш» на повышение квалификации 

по специализации «экологический 

менеджмент» на базе РУДН (г. Москва) 
2006 

Минакова Е.А., к.г.н., доцент Почетная грамота Академии наук РТ «За 

активную деятельность в области развития 

экологического образования» 

Лауреат конкурса Министерства природных 

ресурсов          РТ «Рациональное 

природопользование и охрана окружающей 

среды – стратегия устойчивого развития 

России в ХХI веке» 
2005 

Рахимов И.И. зав. каф., д.б.н., профессор Почетная грамота МОиН Российской 
Федерации. 

Грамота МОиН РТ 

 


