
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 29 июня 2020 года (протокол № 7)

Присутствовали: 37 членов Ученого совета из 37.

Заседание Ученого совета проходило в режиме онлайн. Регистрация членов 
Ученого совета на заседание проходила при предъявлении паспорта.

1.РАЗНОЕ

1.1. Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении темы ВКР и 
руководителя (консультанта) за каждым обучающимся на 2020/2021 уч. год по всем 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования».

РЕШИЛИ:

- утвердить темы ВКР и руководителя (консультанта) за каждым обучающимся на 
2020/2021 уч. год по всем специальностям и направлениям подготовки высшего 
образования. (Приложение 1).

Принято единогласно.

1.2.Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждение результатов 
летней промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года по образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и перевод на следующий курс».

РЕШИЛИ:
- утвердить результаты промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и перевести на следующий курс следующих 
аспирантов:

1-го года обучения
(очная форма обучения)

1. Багманов Алмаз Масгутович;
2. Бойко Алексей Дмитриевич;
3. Галимова Гулынат Рифкатовна;
4. Ибрагимова Алина Фаиловна;
5. Идрисова Гульназ Фаизовна;
6. Искандаров Муса Зямилович;
7. Кочуров Егор Алексеевич;
8. Матвеев Александр Александрович;
9. Урманов Марат Данилович;

(заочная форма обучения)



10. Шуралева Татьяна Михайловна;

2-го года обучения
(очная форма обучения)

11. Багдануров Фиргат Фаилевич;
12. Биктимиров Равиль Алмазович;
13. Герасимов Владислав Олегович;
14. Гильман Виталий Николаевич;
15. Давлетшина Галия Камиловна;
16. Загртдинов Зиннур Тауфикович;
17. Закиров Раниль Ильгизарович;
18. Капитонов Александр Александрович;
19. Кашапов Ринат Расилевич;
20. Ковалёв Илья Сергеевич;
21. Малинов Александр Исаевич;
22. Мухаметзянов Ильнар Ринатович;
23. Назаров Федор Леонидович;
24. Сайфиев Рамиль Равилович;
25. Хайрутдинов Максим Рафаилович;
26. Черпаков Артур Олегович;

(заочная форма обучения)
27. Мусина Лейсан Марсовна;

3-го года обучения
(очная форма обучения)

28. Волков Василий Геннадьевич;
29. Капитонова Гузель Маратовна;
30. Ешметьева Яна Константиновна;
31. Мифтахов Алмаз Фаилевич;
32. Низамов Равиль Салимович;
33. Овечкин Михаил Николаевич;
34. Пермяков Дмитрий Николаевич;
35. Рамазанов Ильнар Фаритович;
36. Хаматьянов Руслан Винерович;
37. Шайдуллин Радик Фанилович;
38. Швеёв Иван Андреевич;

(заочная форма обучения)
39. Калинина Галина Сергеевна;
40. Муртазина Инна Рашитовна;
41. Пуртова Елена Викторовна.

4-го года обучения
(очная форма обучения)

42. Валиев Рамиль Ильдарович;
43. Валиев Марат Рафилович;



44. Гавариева Ксения Николаевна;
45. Давлетшин Ильдар Рафаэлевич;
46. Заиров Булат Фоатович;
47. Казаргельдинов Рамиль Раилевич;
48. Мубаракшин Ирек Ансафович;
49. Шакирова Гульгена Данифовна;

(заочная форма обучения)
50. Гимацеев Айдар Дамирович;
51. Минеева Анна Васильевна;
52. Нурутдинова Наиля Ривгатевна;
53. Петров Егор Валерьевич;
54. Соколова Инесса Альбертовна.

- утвердить список неаттестованных аспирантов и перевести на следующий 
курс условно:

1. Яхин Рамиль Рузалевич, 1 курс.

Принято единогласно.

1.3.Начальник учебного отдела Гумеров А.З. с вопросом «Об утверждении кандидатур на 
получение специальной государственной стипендии Республики Татарстан на 2020/2021 
учебный год».

РЕШИЛИ:
- рекомендовать Ученому совету КФУ на получение специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан на 2020/2021 учебный год от Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ следующие кандидатуры:

6. Г ерасимова Дарья Юрьевна — бакалавр 4 курса Н абереж ночелнинского
института (филиала) КФУ по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника.

7. Колбина Татьяна Юрьевна -  бакалавр 4 курса Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника.

8. Набиева Индира Камиловна — бакалавр 4 курса Набережночелнинского
института (филиала) КФУ по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника.

9. Гиниятуллин Ильсур Азгарович -  магистр 2 курса Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ по направлению подготовки 09.04.02. Информационные 
системы и технологии.

10. Низамова Эльвина Ильфаковна -  бакалавр 4 курса Набережночелнинского 
института (филиала) КФУ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Принято единогласно.



2.

Председатель правовой комиссии Валиев Р.А. с представлением Процедуры 
проведения конкурсного отбора в Набережночелнинском институте (филиале) КФУ. 
(Приложение 2).

Председатель аттестационной комиссии Ахметов Н.Д. с представлением 
кандидатов подавших заявление для прохождения по конкурсному отбору на должности 
преподавательского состава Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

ВЫСТУПИЛИ:
Ганиев М.М.: по предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. решили 
включить в бюллетени для тайного голосования всех соискателей, подавших заявление 
для прохождения по конкурсному отбору на должности преподавательского состава 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

Принято единогласно.
АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра механики и конструирования

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры механики и конструирования на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Механика 
и детали машин» кандидатуру

Галимянова Ильнура Динаесовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «М еханика 
и детали машин» кандидатуру 
Байрамова Булата Фаритовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: "Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика",
Инженерная компьютерная графика", "Сопротивление материалов", "Прикладная 

механика", "Механика и детали машин" кандидатуру 
Гимадеева Минахмета Минхайдаровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: "Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика", 
"Инженерная компьютерная графика", "Сопротивление материалов", "Прикладная 
механика", "Механика и детали машин" кандидатуру
Кривошеева Вячеслава Александровича.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Механика 
и детали машин» кандидатуру
Талиповой Ирины Петровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Прикладная механика», «Механика и детали машин» кандидатуру 
Тазмеевой Рамили Нуриахметовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 
«Прикладная механика», «Механика и детали машин» кандидатуру
Фардеева Альберта Рифовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры механики и конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика», 
«Инженерная компьютерная графика» кандидатуру
Феоктистовой Лиды Александровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры механики и конструирования на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Начертательная геометрия, инженерная 
и компьютерная графика», «Инженерная компьютерная графика» кандидатуру 
Рзаевой Татьяны Васильевны.

Принято единогласно

Кафедра материалов, технологий и качества
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Компьютерные и информационные технологии в науке 
и производстве», «Информационное обеспечение, базы данных», «Основы моделирования 
и оптимизации материалов и технологических процессов» кандидатуру 
Шафигуллина Ленара Нургалеевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Управление качеством», «Всеобщее управление 
качеством», «Бюджетирование производственных процессов», «Управление качеством 
оборонной продукции», «Развитие систем менеджмента качества» кандидатуру



Касьянова Станислава Владимировича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Статистические методы управления качеством», 
«Мониторинг технологических систем», «Метрологическое обеспечение производства», 
«Предупреждение потерь в производстве» «Управление проектом подготовки выпуска 
нового продукта» кандидатуру
Сафарова Дамира Тамасовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Материаловедение», «Защита интеллектуальной 
собственности», «Перспективные материалы и технологии», «Оборудование, механизация 
и автоматизация в технологии материалов» кандидатуру
Мухаметзяновой Гульнары Фагимовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Технология полимерных и композиционных 
материалов», «Проектирование технологических процессов производства изделий из 
волокнистых композитов», «Технологическое оборудование и автоматизация в 
производстве, обработке и нанесения покрытий» кандидатуру
Бобрышева Александра Анатольевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры материалов, технологий и качества на 0,5 ставки с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Физика твердого тела», «Материаловедение», 
«Электротехнологическое материаловедение», «Современные материалы в 
м аш иностроении» кандидатуру
Акста Евгения Рудольфовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
старшего преподавателя кафедры материалов, технологий и качества на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: "Перспективные материалы и
технологии", "Методы исследования, контроля и испытания материалов",
Электротехнологическое материаловедение", "Инновационное наноматериаловедение", 

"Введение в профессиональную деятельность", "Материаловедение" кандидатуру 
Шаеховой Ирины Фаридовны.

Принято единогласно.

Кафедра машиностроения
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры машиностроения на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в



том числе: «Моделирование процессов производства заготовок (программный комплекс 
QForm)», «Технология листовой штамповки», «Кузнечно-штамповочное оборудование», 
«Инновационные технологии пластического формообразования» кандидатуру 
Валиева Айнура Миннегаяновича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры машиностроения на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Литейные сплавы и плавка», «Синтез литейных сплавов»,
Специализированное оборудование литейного производства», «Теория литейных 
процессов», «Теория формирования отливки» кандидатуру
Харисова Ленара Рустамовича.
Принято единогласно

Кафедра автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Конструкция автомобиля»,
«Конструирование и расчет автомобиля», «Теория автомобиля», «Испытание 
автомобилей» кандидатуры
Мавлеева Ильдуса Рифовича 
Салахова Ильдара Ильгизаровича 
Шамсутдинова Ильдара Рафисовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Основы проектирования», «Основы 
эргономики и дизайна автомобиля», «Математическое моделирование автомобиля» 
кандидатуру
Басырова Руслана Рамилевича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Компьютерное моделирование в 
автомобилестроении», «Системы автоматизированного проектирования автомобилей и 
тракторов», «Испытания автомобилей» кандидатуру 
Павленко Алексея Петровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Моделирование теплового и 
напряженно-деформированного состояния деталей ДВС», «Конструирование двигателей», 
«Динамика двигателей», «Основы теории горения», «Основы теории и динамики ДВС» 
кандидатуру
Хлюпина Виктора Борисовича.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Цветоведение и колористка», «Основы 
теории и методологии дизайна», «Технический рисунок и скетчинг в дизайне» 
кандидатуру
Арефьевой Светланы Муллануровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Проектирование», «Основы
производственного мастерства», «Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования», 
«Пропедевтика», «Живопись», «Рисунок» кандидату
Ахметовой Альбины Маратовны.

Принято единогласно

Кафедра конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Проектирование машиностроительных производств», «Режущий инструмент», «Теория 
формообразования и режущий инструмент» кандидатуру
Кондрашова Алексея Геннадьевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Резание 
материалов и системы технологической подготовки механосборочных производств», 
«Научные основы технологии машиностроения» кандидатуру
Петрова Сергея Михайловича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Технологическая оснастка», «Математические модели процессов резания», 
«Математическое моделирование в машиностроении» кандидатуру
Ступко Виталия Борисовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Устройство, 
проектирование и программирование автоматизированных технологических систем», 
«Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 
управлением», «Надежность и диагностика технологических систем» кандидатуру 
Хусайнова Рустема Мухаметовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 
производств на 0,25 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Технологическое обеспечение качества», «история и методология науки и 
производства», «Метрология, стандартизация и сертификация» кандидатуру 
Фасхутдинова Айрата Ибрагимовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
старшего преподавателя кафедры конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Моделирование и системы автоматизированного проектирования в
машиностроении. Процессы формообразования», «Технология машиностроения», 
«Основы нормирование точности, технических измерений и технологии 
машиностроения» кандидатуру
Рябова Евгения Александровича.

Принято единогласно

Кафедра сервиса транспортных систем

РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Технологии обработки информации», «Управление в реальном 
времени», «Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Стандартизация 
и сертификация программного обеспечения» кандидатуры
Буйвол Полины Александровны 
Швеёвой Татьяны Владимировны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению  на долж ность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Производственно-техническая инфраструктура предприятий 
автомобильного сервиса», «Типаж и технический сервис технологического 
оборудования», «Курсовая работа по направлению подготовки» кандидатуры 
Габсалиховой Ларисы Мухаматзакиевны
Швеёвой Татьяны Владимировны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Инфокоммуникационные системы и сети», «Управление 
данными», «Информатика и информационные технологии», «Моделирование процессов и 
систем», «Геоинформационные технологии» кандидатуру
Маврина Вадима Геннадьевича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 
автомобилей», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Системы, технологии и

производств на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Бережливое
производство», «Научные проблемы экономики в машиностроении» кандидатуру
Юрасовой Ольги Игоревны.



организация услуг в автомобильном сервисе», «Управление техническими системами»,
«Риск менеджмент» кандидатуры
Мухаметдинова Эдуарда Мухаматзакиевича
Швеёва Андрея Ивановича
Швеёвой Татьяны Владимировны

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Технические средства предприятий сервиса», «Современные 
проблемы и направления развития конструкций и технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Технология и 
организация фирменного обслуживания и материально-техническое обеспечение в 
автосервисе», «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей»,
«Автотранспортные средства» кандидатуры
Цыбунова Эдуарда Николаевича 
Швеёва Андрея Ивановича 
Швеёвой Татьяны Владимировны

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса», 
«Технологические процессы в сервисе», «Технология фирменного обслуживания и 
торговли автомобилями, запасными частями и автопринадлежностями», «Бизнес-план 
предприятия сервиса» кандидатуры
Фатиховой Ларисы Энгельсовны 
Швеёвой Екатерины Ивановны

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 
процесса», «Основы работоспособности технических систем», «Создание, лицензирование 
и техническое регулирование предприятий автосервиса», «Системы, технологии и 
организация услуг в автомобильном сервисе» кандидатуры
Швеёва Андрея Ивановича 
Швеёвой Екатерины Ивановны 
Шубенковой Ксении Андреевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры сервиса транспортных систем на 0,25 ставки с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Руководство ВКР», «Руководство магистрами», 
«Работа в ГЭК» кандидатуру
Гафиятуллина Асхата Асадулловича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Системы, технологии и организация 
услуг в автомобильном сервисе», «Основы работоспособности транспортных средств», 
Проектирование процесса оказания услуг", «Управление техническими системами» 

кандидатуру
Мавляутдиновой Гульназ Рашидовны.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Математическая статистика и 
прогнозирование», «Информатика и информационные технологии», «Методы 
оптимизации» кандидатуру
Якуповой Гульнары Анваровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
ассистента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Информатика и информационные технологии», «Базы данных», 
«Технологии и языки программирования», «Технологии обработки информации» 
кандидатуру
Бадриева Айрата Ирековича.

Принято единогласно.

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Организация автомобильных перевозок»,
«Грузоведение в единой транспортной системе», «Организация и планирование 
автотранспортной деятельности» кандидатуру
Барыльниковой Елены Петровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Обеспечение работоспособности транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования», «Основы технологии предприятий 
по производству, техническому обслуживанию и ремонту», «Транспортные технологии и 
логистика» кандидатуру
Барыкина Алексея Юрьевича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Современные транспортные и транспортно
технологические машины», «Основы технологии предприятий по производству, 
техническому обслуживанию и ремонту», «Организация безопасности движения и 
транспортного процесса» кандидатуру 
Галиева Радика Мирзашаеховича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Обеспечение работоспособности транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования», «Модернизация транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования», «Эксплуатация подвижного 
состава автомобильного транспорта» кандидатуру
Нуретдинова Дамира Имамутдиновича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры эксплуатации автомобильного транспорта на 1 ставку с преподаванием



дисциплин кафедры, в том числе: «Международные автомобильные перевозки», «Основы 
научных исследований на автомобильном транспорте», «Обеспечение работоспособности 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» кандидатуру 
Илдарханова Радика Фанисовича.

Принято единогласно

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭНЕРГЕТЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кафедра физики

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры физики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Физика», «Методы спектрального анализа», «Плазменные системы в нанотехнологии» 
кандидатуру
Тазмеева Хариса Каюмовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры физики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Физика», «Методы спектрального анализа», «Плазменные системы в нанотехнологии» 
кандидатуру
Шайхуллиной Равии Масгутовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры физики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Физика», «Электронная микроскопия» кандидатуру
Рамазанова Фарита Фатиховича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры физики на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Физика» кандидатуру
Тазмеева Гаяза Харисовича.

Принято единогласно.

Кафедра системного анализа и информатики
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры системного анализа и информатики на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Моделирование объектов и систем управления», 
«Математическое моделирование и управление динамическими системами» кандидатуру 
Демьянова Дмитрия Николаевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры системного анализа и информатики на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Архитектура вычислительных систем и операционные 
системы», «Языки и методы программирования (ООП: C++)», «Численные методы» 
кандидатуру
Гумеровой Лилии Зуфаровны.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры системного анализа и информатики на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Основы теории нейро-нечетких систем управления», 
«Планирование эксперимента и обработка данных» кандидатуру
Мышкиной Ирины Юрьевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры системного анализа и информатики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Программирование и алгоритмизация», 
«Дискретная математика» кандидатуру
Грудцыной Ларисы Юрьевны.

Принято единогласно.

Кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов
РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное проектирование систем 
энергообеспечения», «Современное холодильное оборудование предприятий», 
«Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование технологических линий» 
кандидатуру
Саубанова Рузиля Рашитовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Математические методы в инженерии», «Гидравлика», «Инженерное проектирование 
систем энергообеспечения», «Современное холодильное оборудование предприятий», 
«Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование технологических линий» 
кандидатуру
Болдырева Алексея Владимировича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Математические методы в инженерии», «Гидравлика», «Инженерное проектирование 
систем энергообеспечения», «Современное холодильное оборудование предприятий», 
«Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование технологических линий» 
кандидатуру
Карелина Дмитрия Леонидовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Гидрогазодинамика», «Гидравлика», «Инженерное проектирование систем 
энергообеспечения», «Основы холодильной техники», «Источники теплоснабжения 
предприятий», «Проектирование технологических линий» кандидатуру 
Болдырева Сергея Владимировича.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное проектирование систем 
энергообеспечения», «Современные технологические процессы создания наукоемкой 
продукции», «Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование 
технологических линий» кандидатуру
Ирафилова Даниса Ирековича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Механика жидкости, газа и плазмы», 
«Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное проектирование систем 
энергообеспечения», «Современные технологические процессы создания наукоемкой 
продукции», «Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование 
технологических линий» кандидатуру
Габдрахманова Азата Талгатовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Энергосбережение и 
энергосберегающие технологии», «Термодинамика и теплотехника», «Процессы и 
аппараты пищевых производств», «Расчёт и конструирование машин и аппаратов 
пищевых производств», «Механика жидкости, газа», «Современное холодильное 
оборудование предприятий» кандидатуру
Гайсина Ирека Анасовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Высокоэффективные 
электротехнологические установки и процессы», «Энергосбережение и 
энергосберегающие технологии», «Термодинамика и теплотехника», «Проектирование 
специализированного оборудования и оснастки для обработки КПЭ», «Механика 
жидкости, газа», «Современное холодильное оборудование предприятий» кандидатуру 
Рахимова Радика Рафисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Высокоэффективные 
электротехнологические установки и процессы», «Энергосбережение и 
энергосберегающие технологии», «Термодинамика и тепломассобмен», «Электрические 
разряды в газах», «Технологическое оборудование» кандидатуру 
Самигуллина Алмаза Динаисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов на 0,5 
ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Тепломассообменное 
оборудование предприятий», «Тепломассообмен», «Тепловые процессы в энергетике», 
«Аэродинамика воздушных сред», «Техническая термодинамика» кандидатуру 
Арсланова Ильяса Миргарифовича.

Принято единогласно



РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения», «Режим работы и эксплуатация электрооборудования станций и 
подстанций», «Оптимизация в электроэнергетических системах», «Режимы работы и 
эксплуатация электрооборудования станций и подстанций» кандидатуру 
Ахметшина Роберта Султановича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Элементы систем автоматики и микропроцессорной 
техники», «Электротехника, электроника и схемотехника», «Проектирование систем 
автоматики в электроснабжении», «Микропроцессорные устройства 
электрооборудования» кандидатуру
Ильина Владимира Ивановича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Электрические и электронные аппараты», 
«Проектирование электрического и электронного оборудования автомобилей», 
«Контрольно-диагностическое оборудование и диагностирование электрического и 
электронного оборудования автомобилей», «Компьютерное моделирование агрегатов и 
систем электрооборудования автомобилей», «Имитационное моделирование в 
электроэнергетике и электротехнике» кандидатуру
Насибуллина Рамиля Тахировича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Искусственный интеллект», «Системы
автоматизированного проектирования в электроэнергетике», «Электромагнитная 
совместимость электротехнических систем» кандидатуру
Савицкого Сергея Константиновича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Диагностика электрооборудования систем
электроснабжения», «Электротехника и электрооборудование технологических систем», 
«Электрооборудование и электронные системы транспортных средств», «Эксплуатация 
электрооборудования автомобилей» кандидатуру 
Шакирова Юнуса Идрисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Электропожаробезопасность», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Электротехнологические машины и оборудование» 
кандидатуру
Валиева Рамиля Ильдаровича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с

Кафедра электроэнергетики и электротехники



преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Ведение в профессиональную 
деятельность», «Установки наружного и внутреннего освещения», «Энергосбережение и 
энергосберегающие технологии» кандидатуру 
Хафизова Алмаза Анзяповича.

Принято единогласно

Кафедра автоматизации и управления
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Автоматизация технологических процессов и производств», 
«Информационные системы управления качеством в автоматизированных и 
автоматических производствах», «Оборудование автоматизированного производства и 
промышленные роботы», «Теоретические основы информационного обеспечения 
технологических процессов и производств» кандидатуру
Балабанова Игоря Петровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Проектирование робототехнических систем», «Промышленные 
роботы и мехатронные системы», «Электромеханические системы» кандидатуру 
Валиахметова Равиля Рафкатовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Интегрированные системы проектирования и управления», 
«Компьютерные системы управления технологическими объектами», «Программное 
обеспечение мехатронных и робототехнических систем», «Моделирование мехатронных и 
робототехнических систем» кандидатуру
Зиятдинова Рустема Раисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах 
жизненного цикла», «Оборудование автоматизированного производства и промышленные 
роботы», «Автоматизация управления жизненным циклом продукции» кандидатуру 
Лукьяновой Ангелины Викторовны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Технические измерения и приборы», «Проектирование 
автоматизированных систем», «Информационные устройства в мехатронике и 
робототехнике» кандидатуру 
Шабаева Александра Аликовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры автоматизации и управления на 0,6 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Математические основы робототехнических систем»,
«Искусственный интеллект в управлении технологическими объектами», 
«Математическое моделирование и математические методы в задачах автоматизации и 
управления», «Интеллектуальные системы»



Абрамовой Веры Викторовны.

Принято единогласно

Кафедра информационных систем
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Программирование на языках высокого уровня», «Веб
программирование», «Разработка веб-приложений», «Веб-технологии», «Технологии 
разработки веб-сервисов», «Интеграция сетевых информационных ресурсов» кандидатуру 
Галиудлина Ленара Айратовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Теория управления и моделирование систем», «Интеллектуальные 
системы», «Вычислительные системы», «Методология программной инженерии», 
«Программная инженерия», «Технология разработки программного обеспечения», 
«Информационно-вычислительные системы» кандидатуру
Зубкова Евгения Витальевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Системы искусственного интеллекта», «Конструирование 
программного обеспечения», «Программирование графики», «Компьютерная обработка 
изображений», «Сетевые технологии», «Линейное программирование», «Методы 
оптимизации», «Сетевые службы и протоколы», «Технология передачи данных», 
«Графические системы», «Интеллектуальная обработка информации», «Методы и 
алгоритмы обработки изображений» кандидатуру
Илюхина Алексея Николаевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «ЭВМ, периферийные устройства и сети», «Архитектура 
вычислительных систем и сетей», «Надежность и качество информационных систем», 
«Качество программного обеспечения», «Надежность и качество программных систем», 
«Верификация программного обеспечения», «Тестирование программных систем» 
кандидатуру
Тазмеева Алмаза Харисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Проектирование АСОИУ», «Проектирование и архитектура 
программных систем», «Управление программными проектами», «Жизненный цикл 
программных систем», «Анализ программных требований», «Современные проблемы 
информатики и вычислительной техники» кандидатуру 
Хамадеева Шамиля Актасовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Программирование систем реального времени», «Системы и 
приложения реального времени», «Теория вероятностей и математическая статистика»,



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Информационная безопасность», «Защита информации», 
«Техническая база информационных технологий», «Технические средства 
информатизации», «Операционные системы», «Геоинформационные системы», «Системы 
обработки пространственных данных», «Безопасность информационных систем», 
«Администрирование информационных систем» кандидатуру
Хазиева Эмиля Люцеровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры информационных систем на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Корпоративные информационные системы», 
«Информационные системы управления предприятием», «Экономика программной 
инженерии», «Алгоритмы обработки данных», «Структуры данных и алгоритмы», 
«Дискретная математика», «Математическая логика» кандидатуру
Хузятовой Ляли Бакиевны.
Принято единогласно

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра математики
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры математики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Дополнительные главы математики» кандидатуры
Антроповой Гузель Равильевны 
Зайцевой Жанны Ильиничны 
Матвеева Семена Николаевича 
Соловьевой Светланы Александровны 
Углова Александра Николаевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры математики на 0,6 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» кандидатуру
Харасовой Лилии Сергеевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры математики на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» кандидатуру 
Губочкиной Натальи Ивановны.

Принято единогласно

Кафедра химии и экологии
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в

«Базы данных», «Системы управления базами данных», «Микропроцессорные системы»,
«Системы реального времени» кандидатуру
Хузятова Шафика Шаеховича.



том числе: «Промышленная экология», «Процессы и аппараты защиты биосферы», 
«Техника и технология защиты окружающей среды», «Расчет и проектирование систем 
обеспечения безопасности» кандидатуру 
Мифтахова Мунира Нафисовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Химия окружающей среды», «Общая и неорганическая химия»,
«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия» кандидатуру
Снппель Ирины Яковлевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Мембранные технологии», «Надежность технических систем и техногенный 
риск», «Физико-химические методы анализа и аналитическая химия» кандидатуру 
Фазуллина Динара Дильшатовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры химии и экологии на 0,8 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Моделирование энерго-и ресурсосберегающих процессов», «Современные 
проблемы в области охраны окружающей среды», «Патентоведение» кандидатуру 
Сулейманова Ильнара Фаргатовича.
Принято единогласно

Кафедра технологии строительства 
и управления недвижимостью

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность

доцента кафедры технологии строительства и управления недвижимостью на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Организация строительного
производства» кандидатуру
Ахметова Фриля Мирзануровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры технологии строительства и управления недвижимостью 
на 0,75 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Инженерная геология», 
«Строительные машины и оборудование», «Эксплуатация объектов недвижимости» 
кандидатуру
Новоселова Олега Геннадьевича.

Принято единогласно

Кафедра промышленного, гражданского строительства 
и строительных материалов

РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры промышленного, гражданского строительства и строительных 
материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Железобетонные и каменные конструкции», «Реконструкция зданий», «Конструкции из 
дерева и пластмасс» кандидатуру 
Корчагина Олега Павловича.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры промышленного, гражданского строительства и строительных 
материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Основания и 
фундаменты», «Механика грунтов», «Искусственные основания и фундаменты» 
кандидатуру
Сибгатуллина Камиля Эмеровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры промышленного, гражданского строительства и строительных 
материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Строительная 
механика», «Металлические конструкции», «Динамика и устойчивость» кандидатуру 
Мурузиной Елены Васильевны.

Принято единогласно

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры физического воспитания и спорта на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» кандидатуры 
Ашрафуллиной Гульназ Шамилевны.
Галлямова Ольга Николаевна 
Ихсанова Ильяса Сагитовича.
Калиной Ирины Геннадьевны.
Кудяшева Наиля Хасановича.
Тагировой Наталии Петровны.
Тумарова Константина Борисовича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» кандидатуру 
Айдарова Рустама Альфировича.
Перепелкина Владимира Владимировича.

Принято единогласно

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра экономической теории и экономической политики
РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры экономической теории и экономической политики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Экономическая теория», «Экономика», 
«Региональная экономика» кандидатуры 
Галиуллиной Гыльии Фагимовны 
Жука Сергея Ивановича 
Мансуровой Татьяны Геннадьевны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры экономической теории и экономической политики на 1 ставку с



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры экономической теории и экономической политики на 0,6 ставки с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Экономическая теория», «Экономика», 
«Региональная экономика» кандидатуру
Абдуллиной Эльвиры Ирековны.

Принято единогласно

Кафедра производственного менеджмента
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности производственных систем», 
«Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», «Управление человеческими 
ресурсами» кандидатуры
Аетдиновой Расули Рифкатовны 
Вячиной Ирины Николаевны 
Габдуллина Ленара Вакифовича 
Любовой Ольги Витальевны 
Прошкиной Ольги Владимировны 
Садриева Руслана Дуферовича 
Сафаргалиева Эрнста Раисовича 
Сотникова Михаила Ивановича.

Принято единогласно

Кафедра бизнес-информатики 
и математических методов в экономике

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике на 1 ставку 
с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Системы управления базами 
данных», «Объектно-ориентированное программирование», «Разработка Web-систем» 
кандидатуру
Лысанова Дениса Михайловича.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике на 1 ставку 
с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Разработка 1C приложений», 
«Компьютерные графические системы», «Информатика и информационные технологии» 
кандидатуру
Ереминой Ирины Ильиничны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике на 1 ставку 
с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Проектирование и разработка 
информационных систем», «Корпоративные информационные системы», «Экономико
математические методы и модели» кандидатуру
Ишмурадовой Изиды Илдаровны.

преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Экономическая теория», «Экономика»,
«Мировая экономика» кандидатуру
Максютиной Елены Владимировны.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике на 0,5 
ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Имитационное моделирование 
социально-экономических процессов», «Математическая экономика», «Оценка
экономической эффективности информационных систем» кандидатуру 
Фархутдинова Ильнура Илдусовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике на 0,5 
ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Имитационное моделирование 
социально-экономических процессов», «Математическая экономика», «Оценка
экономической эффективности информационных систем» кандидатуру
Хамидуллина Марата Раисовича.

Принято единогласно

Кафедра экономики предприятий и организаций

РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку с преподаванием
дисциплин кафедры, в том числе: экономика предприятия, экономический анализ 
кандидатуры
Абдуллиной Эльвиры Ирековны 
Балабановой Ольги Николаевны 
Габидиновой Гульназ Сабирзяновны 
Гареевой Гульнары Альбертовны 
Григорьевой Дианы Рамилевны 
Ишмурадовой Изиды Илдаровны 
Карамышева Антона Николаевича 
Кошкиной Ирины Александровны 
Кузнецовой Светланы Борисовны 
Хайруллина Булата Аскаровича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в частности: финансы, бухгалтерский учет, аудит кандидатуры 
Вячиной Ирины Николаевны
Елаковой Аллы Александровны 
Жариной Натальи Анатольевны 
Зиятдинова Артура Фаридовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 0,5 ставки с преподаванием 
дисциплин кафедры, в частности: экономика предприятий, экономический анализ 
кандидатуры
Шавалиева Айдара Шафагатовича 
Шарамко Максима Михайловича.
Принято единогласно



ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Кафедра конституционного, административного 
и международного права

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Конституционное право 
зарубежных стран», «Финансовое право», «Теория государственного управления», 
«Управление таможенным делом» кандидатуру
Валиева Габдрахмана Хаматхановича .

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Конституционное право», 
«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе», «Административно-правовые 
основы деятельности таможенных органов» кандидатуру
Шакировой Индиры Абдулхаковны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Основы квалификации и 
расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Участие прокурора в 
правотворческой деятельности», «Обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации» кандидатуру
Табольской Виктории Валерьевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и валютный 
контроль», «Основы внешней экономической деятельности» кандидатуру 
Недорезовой Ольги Юрьевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 0,5 
ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Экономическая теория», 
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД», «Таможенные процедуры и 
операции» кандидатуру
Хайруллиной Резеды Газинуровны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры конституционного, административного и международного права на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Прокурорский надзор в сфере 
таможенного дела», «Административная ответственность» кандидатуру 
Ахмадуллиной Ирины Ахсановны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры конституционного, административного и 
международного права на 0,25 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Международное право», «Административное право», «Муниципальное право» 
кандидатуру



Фардеевой Ирины Николаевны.

Принято единогласно

Кафедра уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики

РЕШИЛИ:
- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Правоохранительные органы», 
«Криминология», «Уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия 
коррупции» кандидатуру
Аглямовой Гульназ Махияновны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Уголовное право. Часть первая», 
«Основные уголовно-правовые системы современности», «Организационно-правовое 
обеспечение фирмы и бизнес- процессов» кандидатуру
Следь Юрия Геннадьевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Уголовное право. Часть вторая», 
«Прокурорский надзор», «Актуальные проблемы уголовного права» кандидатуру 
Камалиевой Лианы Александровны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Криминалистика», «Назначение и производство судебных экспертиз», «Тактические 
средства расследования преступлений» кандидатуру
Харисовой Эльвиры Анваровны.

Принято единогласно

Кафедра иностранных языков
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку с преподавание дисциплин кафедры, в 
том числе: «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной сфере», 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» кандидатуры
Бакланова Павла Алексеевича 
Ишмурадовой Альфии Миннемухтаровны 
Славиной Лилии Рустамовны 
Хановой Айгуль Филусовны 
Черновой Натальи Айратовны

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры иностранных языков на 0,5 ставки с преподавание дисциплин кафедры, в 
том числе: «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной сфере», 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» кандидатуру



Маклаковой Евгении Михайловны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков на 1 ставку с преподавание 
дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» кандидатуры
Дердизовой Фариды Валеевны 
Жданова Дмитрия Олеговича 
Мустафиной Лилии Рашидовны.

Принято единогласно

Кафедра филологии
РЕШИЛИ:

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс английского языка», «Практический курс перевода
английского языка», «Теория перевода» кандидатуру
Хузина Ильнура Рафисовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 1-го иностранного языка», «Практическая грамматика 1-го 
изучаемого языка», «Стилистика» кандидатуру
Багатеевой Ангелины Олеговны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс иностранного языка», «Лексикология», «Теория
межкультурной коммуникации» кандидатуру
Базаровой Лилии Вязировны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка»,
«Литературное редактирование переводного текста», «Основы научных текстов»
кандидатуру
Вильдановой Эльмиры Минекасимовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 1-го иностранного языка», «Технический перевод»,
«Социолингвистика» кандидатуру
Гильфановой Гульнары Тавкильевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 2-го иностранного языка», «Практикум по культуре речевого 
общения 2-го иностранного языка», «Курсовая работа по направлению подготовки» 
кандидатуру
Гилязевой Эммы Николаевны.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 2-го иностранного языка», «Практикум по культуре речевого 
общения 2-го иностранного языка», «Лингвистическая типология» кандидатуру 
Евграфовой Ольги Г еннадьевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс английского языка», «История и литература 1-го иностранного 
языка», «Введение в интерпретацию художественного текста» кандидатуру 
Хайруллиной Динары Дилшатовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 1-го иностранного языка», «Технический перевод», 
«Социолингвистика» кандидатуру
Любовой Татьяны Васильевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Практический курс 1-го иностранного языка», «Общее языкознание»,
«Лексикография» кандидатуру
Салимзановой Диляры Айратовны.
Принято единогласно

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе. «Практический курс 1-го иностранного языка», «Лексикология», «Основы перевода 
научных текстов» кандидатуру
Зиганшиной Чулпан Рифовны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры филологии на 0,25 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе. «Практический курс 1-го иностранного языка», «Теоретическая и практическая 
фонетика», «Теория межкультурной коммуникации» кандидатуру 
Айдаровой Алсу Мирзаяновны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры филологии на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Практический курс 2-го иностранного языка», «Иностранный 
язык», «Древние языки и культура» кандидатуру 
Мазаевой Татьяны Викторовны.

Принято единогласно

Кафедра социально-гуманитарных наук
РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «История» кандидатуру 
Бессоновой Татьяны Викторовны.



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Русский язык и культура речи», «Стилистика и литературное 
редактирование», «История зарубежной журналистики» кандидатуры
Горячевой Ольги Николаевны 
Патенко Гульчачак Ринатовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Философия» кандидатуру
Задворнова Андрея Николаевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Социология», «Актуальные проблемы современности и 
журналистики», «Межкультурная коммуникация», «Социология журналистики» 
кандидатуру
Закировой Лейсан Мударисовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Психология научного творчества», «Основы андрагогики», 
«Психодиагностика» кандидатуры
Бургановой Нафисы Тагировны.
Исмагиловой Регины Рифгатовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Психология научного творчества», «Физиология ЦНС», «Общая 
психология», «Психология личности» кандидатуру
Яковлевой Марины Геннадьевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Психология развития и возрастная психология», «Психология 
семьи», «Психофизиология», «Анатомия ЦНС» кандидатуру
Комаровой Любови Юрьевны.

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «История», «История и методология транспортной науки», 
«Логика» кандидатуру 
Шайсултановой Эльмиры Ильдаровны.

Принято единогласно

Кафедра юридических дисциплин
РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Международное частное право», «Актуальные проблемы



- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Предпринимательское право», «Актуальные проблемы
предпринимательского и корпоративного права», «Антимонопольное регулирование и 
защита конкуренции» кандидатуру
Ющенко Натальи Анатольевны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Семейное право», «Право интеллектуальной собственности», 
«Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» кандидатуру 
Хасимовой Лейсан Нафисовны.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Основы правоведения и противодействия коррупции», «Защита 
интеллектуальной собственности», «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 
кандидатуру
Гильманова Идриса Мухаматюнусовича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «История государства и права России», «История государства и 
права зарубежных стран» кандидатуру
Туманова Дмитрия Юрьевича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и 
права» кандидатуру
Кузнецова Сергея Владимировича.

- Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента кафедры юридических дисциплин на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Гражданское право. Часть первая», «Гражданско-правовая 
ответственность» кандидатуру
Валиуллиной Динары Анваровны.

Принято единогласно

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

РЕШИЛИ:
- избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования по выборам 

педагогических работников Набережночелнинского института (филиала) КФУ в 
следующем составе: Гусев В.Л., Гжемская Н.Х., Курочкин А.В.

международного частного права», «Правовое регулирование внешнеэкономических
сделок» кандидатуру
Кривенковой Марии Витальевны.

Принято единогласно



По результатам работы счетной комиссии

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 29 июня 2020 года: 

избрать председателем счетной комиссии Курочкина А.В.

Принято единогласно

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2 от 29 июня 2020 года:

АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра механики и конструирования

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Сопротивление 
материалов», «Прикладная механика», «Механика и детали машин» Галимянова 
Ильнура Динаесовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за -37, против-0, недействительных бюллетеней - 0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Сопротивление материалов», 
«Прикладная механика», «Механика и детали машин» Байрамова Булата Фаритовича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 37, против —0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: "Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика", "Инженерная компьютерная графика",
Сопротивление материалов , Прикладная механика", "Механика и детали машин" 

Гимадеева Минахмета Минхайдаровича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 36, за - 36, против - 0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: "Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика", "Инженерная компьютерная графика",
Сопротивление материалов , Прикладная механика", "Механика и детали машин" 

Кривошеева Вячеслава Александровича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании —37, за-37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Сопротивление материалов», 
«Прикладная механика», «Механика и детали машин» Талипову Ирину Петровну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании —37, за-37,  против -0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Прикладная механика»,



«Механика и детали машин» Тазмееву Рамилю Нуриахметовну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 37, против -0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Теоретическая механика», 
«Сопротивление материалов», «Прикладная механика», «Механика и детали машин» 
Фардеева Альберта Рифовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-3 б, за -36, против - 0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Начертательная геометрия, 
инженерная и компьютерная графика», «Инженерная компьютерная графика» 
Феоктистову Лиду Александровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -36, за-36, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры механики и 
конструирования на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика», «Инженерная 
компьютерная графика» Рзаеву Татьяну Васильевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании- 37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра механики и конструирования

- Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Компьютерные и 
информационные технологии в науке и производстве», «Информационное обеспечение, 
базы данных», «Основы моделирования и оптимизации материалов и технологических 
процессов» Шафигудлина Ленара Нургалеевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Управление 
качеством», «Всеобщ ее управление качеством», «Бюджетирование производственных 
процессов», «Управление качеством оборонной продукции», «Развитие систем 
менеджмента качества» Касьянова Станислава Владимировича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -3, за -37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Статистические 
методы управления качеством», «Мониторинг технологических систем», 
«Метрологическое обеспечение производства», «Предупреждение потерь в производстве» 
«Управление проектом подготовки выпуска нового продукта» Сафарова Дамира 
Тамасовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за- 37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Материаловедение», «Защита интеллектуальной собственности», «Перспективные



-  Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технология 
полимерных и композиционных материалов», «Проектирование технологических 
процессов производства изделий из волокнистых композитов», «Технологическое 
оборудование и автоматизация в производстве, обработке и нанесения покрытий» 
Бобрышева Александра Анатольевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за- 37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и 
качества на 0,5 ставки ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физика 
твердого тела», «Материаловедение», «Электротехнологическое материаловедение», 
«Современные материалы в машиностроении» Акста Евгения Рудольфовича сроком на
2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за- 36, против -1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры материалов, 
технологий и качества на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
"Перспективные материалы и технологии", "Методы исследования, контроля и испытания 
материалов", "Электротехнологическое материаловедение", "Инновационное 
наноматериаловедение", "Введение в профессиональную деятельность", 
"Материаловедение" Шаехову Ирину Фаридовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании -37, за- 37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра машиностроения

- Считать избранным на должность доцента кафедры машиностроения на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Моделирование процессов
производства заготовок (программный комплекс QForm)», «Технология листовой 
штамповки», «Кузнечно-штамповочное оборудование», «Инновационные технологии 
пластического формообразования» Валиева Айнура Миннегаяновича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за -37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры машиностроения на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Литейные сплавы и плавка», «Синтез 
литейных сплавов», Специализированное оборудование литейного производства», 
«Теория литейных процессов», «Теория формирования отливки» Харисова Ленара 
Рустамовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за- 37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Конструкция автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», «Теория 
автомобиля», «Испытание автомобилей» Мавлеева Ильдуса Рифовича сроком на 2 года 
с 01.09.2020 года.

материалы и технологии», «Оборудование, механизация и автоматизация в технологии
материалов» Мухаметзянову Гульнару Фагимовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 35, за- 35, против-0, недействительных бюллетеней-0.



Принты участие в голосовании-35, за- 25, против-10, недействительных бюллетеней -0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Конструкция автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», «Теория 
автомобиля», «Испытание автомобилей» Салахова Ильдара Ильгизаровича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-35, за-35, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Конструкция автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», «Теория 
автомобиля», «Испытание автомобилей» Шамсутдииова Ильдара Рафисовича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-35, за-25, против-9, недействительных бюллетеней-1.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Основы проектирования», «Основы эргономики и дизайна автомобиля», 
«Математическое моделирование автомобиля» Басырова Руслана Рамилевича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 36, за-36, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Компьютерное моделирование в автомобилестроении», «Системы автоматизированного 
проектирования автомобилей и тракторов», «Испытания автомобилей» Павленко 
Алексея Петровича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Моделирование теплового и напряженно-деформированного состояния деталей ДВС», 
«Конструирование двигателей», «Динамика двигателей», «Основы теории горения», 
«О сновы теории и динамики ДВС» Хлюпина Виктора Борисовича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней- 0.

Считать избранной на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Цветоведение и колористка», «Основы теории и методологии дизайна», «Технический 
рисунок и скетчинг в дизайне» Арефьеву Светлану Муллануровну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании —36, з а -27, против-9, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
Проектирование», «Основы производственного мастерства», «Компьютерное обеспечение 
дизайн-проектирования», «Пропедевтика», «Живопись», «Рисунок» Ахметову Альбину 
Маратовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-36, за-29, против-7, недействительных бюллетеней-0.



Кафедра конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Проектирование машиностроительных 
производств», «Режущий инструмент», «Теория формообразования и режущий 
инструмент» Кондрашова Алексея Геннадьевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Резание материалов и системы 
технологической подготовки механосборочных производств», «Научные основы 
технологии машиностроения» Петрова Сергея Михайловича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за- 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технологическая оснастка»,
«Математические модели процессов резания», «Математическое моделирование в
машиностроении» Ступко Виталия Борисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании-36, за- 36, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Устройство, проектирование и 
программирование автоматизированных технологических систем», «Расчет, 
моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением», 
«Надежность и диагностика технологических систем» Хусайнова Рустема 
Мухаметовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Бережливое производство», «Научные 
проблемы экономики в машиностроении» Юрасову Ольгу Игоревну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-32, против-5, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 0,25 ставки с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технологическое обеспечение 
качества», «история и методология науки и производства», «Метрология, стандартизация 
и сертификация» Фасхутдинова Айрата Ибрагимовича сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против- 0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку с



преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Моделирование и системы
автоматизированного проектирования в машиностроении. Процессы формообразования», 
«Технология машиностроения», «Основы нормирование точности, технических 
измерений и технологии машиностроения» Рябова Евгения Александровича сроком на
2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра сервиса транспортных систем

- Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технологии обработки 
информации», «Управление в реальном времени», «Управление рисками, системный 
анализ и моделирование», «Стандартизация и сертификация программного обеспечения» 
Буйвол Полину Александровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать Швеёву Татьяну Владимировну как не прошедшую по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технологии обработки информации», 
«Управление в реальном времени», «Управление рисками, системный анализ и 
моделирование», «Стандартизация и сертификация программного обеспечения».
Приняли участие в голосовании-37за-4, против-30, недействительных бюллетеней-3.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры в том числе «Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий автомобильного сервиса», «Типаж и технический сервис 
технологического оборудования», «Курсовая работа по направлению подготовки» 
Габсалихову Ларису Мухаматзакиевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-35, против-1, недействительных бюллетеней-1.

Считать Швеёву Татьяну Владимировну как не прошедшую по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Производственно-техническая 
инф раструктура предприятий автомобильного сервиса», «Типаж и технический сервис 
технологического оборудования», «Курсовая работа по направлению подготовки». 
Приняли участие в голосовании-37', за-3, против-32, недействительных бюллетеней-3.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Инфокоммуникационные 
системы и сети», «Управление данными», «Информатика и информационные 
технологии», «Моделирование процессов и систем», «Геоинформационные технологии» 
Маврина Вадима Геннадьевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры в том числе «Техническое обслуживание и 
текущий ремонт кузовов автомобилей», «Техническая эксплуатация автомобилей», 
«Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе», «Управление 
техническими системами», «Риск менеджмент» Мухаметдинова Эдуарда 
Мухаматзакиевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.



- Считать Швеёва Андрея Ивановича как не прошедшего по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры в том числе «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов 
автомобилей», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Системы, технологии и 
организация услуг в автомобильном сервисе», «Управление техническими системами», 
«Риск менеджмент».
Приняли участие в голосовании -37, за-0, против-34, недействительных бюллетеней-3.

-  Считать Швеёву Татьяну Владимировну как не прошедшую по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Техническое обслуживание и текущий 
ремонт кузовов автомобилей», «Техническая эксплуатация автомобилей», «Системы, 
технологии и организация услуг в автомобильном сервисе», «Управление техническими 
системами», «Риск менеджмент».
Приняли участие в голосовании -37, за-2, против- 33, недействительных бюллетеней-2.

- Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технические средства 
предприятий сервиса», «Современные проблемы и направления развития конструкций и 
технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования», «Технология и организация фирменного обслуживания и материально- 
техническое обеспечение в автосервисе», «Конструкция и эксплуатационные свойства 
автомобилей», «Автотранспортные средства» Цыбунова Эдуарда Николаевича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

- Считать Швеёва Андрея Ивановича как не прошедшего по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Технические средства предприятий сервиса», 
«Современные проблемы и направления развития конструкций и технической 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 
«Технология и организация фирменного обслуживания и материально-техническое 
обеспечение в автосервисе», «Конструкция и эксплуатационны е свойства автомобилей», 
«Автотранспортные средства».
Приняли участие в голосовании-37, за -1, против-33, недействительных бюллетеней -3.

- Считать Швеёву Татьяну Владимировну как не прошедшую по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технические средства предприятий 
сервиса», «Современные проблемы и направления развития конструкций и технической 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 
«Технология и организация фирменного обслуживания и материально-техническое 
обеспечение в автосервисе», «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей», 
«Автотранспортные средства».
Приняли участие в голосовании -37, за-3, против-32, недействительных бюллетеней-2.

- Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса», «Технологические процессы в сервисе», «Технология 
фирменного обслуживания и торговли автомобилями, запасными частями и



- Считать Швеёву Екатерину Ивановну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса», «Технологические процессы в сервисе», «Технология 
фирменного обслуживания и торговли автомобилями, запасными частями и 
автопринадлежностями», «Бизнес-план предприятия сервиса».
Приняли участие в голосовании-37, за-5, против-30, недействительных бюллетеней-2.

-  Считать Швеёва Андрея Ивановича как не прошедшего по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса», «Основы работоспособности технических систем», «Создание, 
лицензирование и техническое регулирование предприятий автосервиса», «Системы, 
технологии и организация услуг в автомобильном сервисе».
Приняли участие в голосовании-37', за-2, против-33, недействительных бюллетеней-2.

-  Считать Швеёву Екатерину Ивановну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку с преподаванием 
дисциплин кафедры, в том числе: «Организация перевозочных услуг и безопасность 
транспортного процесса», «Основы работоспособности технических систем», «Создание, 
лицензирование и техническое регулирование предприятий автосервиса», «Системы, 
технологии и организация услуг в автомобильном сервисе».
Приняли участие в голосовании-37, за - 1, против-35, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Организация перевозочных 
услуг и безопасность транспортного процесса», «Основы работоспособности технических 
систем», «Создание, лицензирование и техническое регулирование предприятий 
автосервиса», «Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе» 
Шубенкову Ксению Андреевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-33, против-3, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
0,25 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Руководство ВКР», 
«Руководство магистрами», «Работа в ГЭК» Гафиятуллина Асхата Асадулловича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры сервиса 
транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе», «Основы 
работоспособности транспортных средств», «Проектирование процесса оказания услуг», 
«Управление техническими системами» Мавляутдинову Гульназ Рашидовну сроком на
2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

автопринадлежностями», «Бизнес-план предприятия сервиса» Фатихову Ларису
Энгельсовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.



- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры сервиса 
транспортных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Математическая статистика и прогнозирование», «Информатика и информационные 
технологии», «Методы оптимизации» Якупову Гульнару Анваровну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность ассистента кафедры сервиса транспортных систем 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Информатика и 
информационные технологии», «Базы данных», «Технологии и языки программирования», 
«Технологии обработки информации» Бадриева Айрата Ирековича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0. 

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта

- Считать избранной на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Организация 
автомобильных перевозок», «Грузоведение в единой транспортной системе», 
«Организация и планирование автотранспортной деятельности» Барыльникову Елену 
Петровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного
транспорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Обеспечение 
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования», «Основы технологии предприятий по производству, техническому 
обслуживанию и ремонту», «Транспортные технологии и логистика» Барыкина Алексея 
Юрьевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Современные 
транспортные и транспортно-технологические машины», «Основы технологии 
предприятий по производству, техническому обслуживанию и ремонту», «Организация 
безопасности движения и транспортного процесса» Галиева Радика Мирзашаеховича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного
транспорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Обеспечение 
работоспособности транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования», «Модернизация транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования», «Эксплуатация подвижного состава автомобильного транспорта» 
Нуретдинова Дамира Имамутдиновича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Международные автомобильные перевозки», «Основы научных исследований на 
автомобильном транспорте», «Обеспечение работоспособности транспортных и



ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кафедра физики

- Считать избранным на должность доцента кафедры физики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физика», «Методы спектрального 
анализа», «Плазменные системы в нанотехнологии» Тазмеева Хариса Каюмовича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за - 35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры физики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физика», «Методы спектрального 
анализа», «Плазменные системы в нанотехнологии» Шайхуллину Равию Масгутовну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за - 34, против -2, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранным на должность доцента кафедры физики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физика», «Электронная микроскопия» 
Рамазанова Фарита Фатиховича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против- 0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры физики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физика» Тазмеева Гаяза Харисовича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней — 0.

Кафедра системного анализа и информатики

Считать избранным на должность доцента кафедры системного анализа и
информатики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе:
«Моделирование объектов и систем управления», «Математическое моделирование и 
управление динамическими системами» Демьянова Дмитрия Николаевича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против - 0, недействительных бюллетеней-1.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры системного анализа и
информатики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе:
«Архитектура вычислительных систем и операционные системы», «Языки и методы
программирования (ООП: C++)», «Численные методы» Гумерову Лилию Зуфаровну
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за - 26, против -1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры системного анализа и
информатики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Основы

транспортно-технологических машин и оборудования» Илдарханова Радика
Фанисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.



-  Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры системного 
анализа и информатики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Программирование и алгоритмизация», «Дискретная математика» Грудцыиу Ларису 
Юрьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за- 36, против -1, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное 
проектирование систем энергообеспечения», «Современное холодильное оборудование 
предприятий», «Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование 
технологических линий» Саубанова Рузиля Рашитовича сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней- 0.

Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Математические методы в инженерии», 
«Гидравлика», «Инженерное проектирование систем энергообеспечения», «Современное 
холодильное оборудование предприятий», «Источники теплоснабжения предприятий», 
«Проектирование технологических линий» Болдырева Алексея Владимировича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за- 34, против-3, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Математические методы в инженерии», 
«Гидравлика», «И нж енерное проектирование систем энергообеспечения», «Современное 
холодильное оборудование предприятий», «Источники теплоснабжения предприятий», 
«Проектирование технологических линий» Карелина Дмитрия Леонидовича сроком на
2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за - 34, против-3, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Гидрогазодинамика», «Гидравлика», «Инженерное 
проектирование систем энергообеспечения», «Основы холодильной техники», 
«Источники теплоснабжения предприятий», «Проектирование технологических линий» 
Болдырева Сергея Владимировича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании —37, за - 26, против-11, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное 
проектирование систем энергообеспечения», «Современные технологические процессы 
создания наукоемкой продукции», «Источники теплоснабжения предприятий»,

теории иейро-нечетких систем управления», «Планирование эксперимента и обработка
данных» Мышкину Ирину Юрьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 36, за - 36, против-0, недействительных бюллетеней-0.



«Проектирование технологических линий» Исрафилова Даниса Ирековича сроком на 2
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против- 0, недействительных бюллетеней -0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических 
процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Механика жидкости, газа и плазмы», «Вакуумная техника», «Гидравлика», «Инженерное 
проектирование систем энергообеспечения», «Современные технологические процессы 
создания наукоемкой продукции», «Источники теплоснабжения предприятий», 
«Проектирование технологических линий» Габдрахманова Азата Талгатовича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры
высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Энергосбережение и энергосберегающие технологии»,
«Термодинамика и теплотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Расчёт 
и конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Механика жидкости, 
газа», «Современное холодильное оборудование предприятий» Гайсина Ирека 
Анасовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры
высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Высокоэффективные электротехнологические установки и 
процессы», «Энергосбережение и энергосберегающие технологии», «Термодинамика и 
теплотехника», «Проектирование специализированного оборудования и оснастки для 
обработки КПЭ», «Механика жидкости, газа», «Современное холодильное оборудование 
предприятий» Рахимова Радика Рафисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании-37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры 
высокоэнергетических процессов и агрегатов на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том  числе: «Вы сокоэффективные электротехнологические установки и 
процессы», «Энергосбережение и энергосберегающие технологии», «Термодинамика и 
тепломассобмен», «Электрические разряды в газах», «Технологическое оборудование» 
Самигуллина Алмаза Динаисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры 
высокоэнергетических процессов и агрегатов на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Тепломассообменное оборудование предприятий»,
«Тепломассообмен», «Тепловые процессы в энергетике», «Аэродинамика воздушных 
сред», «Техническая термодинамика» Арсланова Ильяса Миргарифовича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-3 7, за - 3 7, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра электроэнергетики и электротехники

Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и
электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Монтаж,



наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения», «Режим работы и 
эксплуатация электрооборудования станций и подстанций», «Оптимизация в 
электроэнергетических системах», «Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 
станций и подстанций» Ахметшина Роберта Султановича сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.

Приняли участие в голосовании -36, за - 36, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и 
электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Элементы систем автоматики и микропроцессорной техники», «Электротехника, 
электроника и схемотехника», «Проектирование систем автоматики в электроснабжении», 
«Микропроцессорные устройства электрооборудования» Ильина Владимира Ивановича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и 
электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Электрические и электронные аппараты», «Проектирование электрического и 
электронного оборудования автомобилей», «Контрольно-диагностическое оборудование и 
диагностирование электрического и электронного оборудования автомобилей», 
«Компьютерное моделирование агрегатов и систем электрооборудования автомобилей», 
«Имитационное моделирование в электроэнергетике и электротехнике» Насибуллина 
Рамиля Тахировича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и 
электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Искусственный интеллект», «Системы автоматизированного проектирования в 
электроэнергетике», «Электромагнитная совместимость электротехнических систем» 
Савицкого Сергея Константиновича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -36, за - 35, против-1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и 
электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Диагностика электрооборудования систем электроснабжения», «Электротехника и 
электрооборудование технологических систем», «Электрооборудование и электронные 
системы транспортных средств», «Эксплуатация электрооборудования автомобилей» 
Шакирова Юнуса Идрисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры 
электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Электропожаробезопасность», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Электротехнологические машины и оборудование» Валиева Рамиля Ильдаровича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры 
электроэнергетики и электротехники на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе. «Ведение в профессиональную деятельность», «Установки наружного и 
внутреннего освещения», «Энергосбережение и энергосберегающие технологии» 
Хафизова Алмаза Анзяповича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.



Приняли участие в голосовании -37, за - 37, против-0, недействительных бюллетеней-О.

Кафедра автоматизации и управления

- Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Информационные системы управления 
качеством в автоматизированных и автоматических производствах», «Оборудование 
автоматизированного производства и промышленные роботы», «Теоретические основы 
информационного обеспечения технологических процессов и производств» Балабанова 
Игоря Петровича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Проектирование 
робототехнических систем», «Промышленные роботы и мехатронные системы», 
«Электромеханические системы» Валиахметова Равиля Рафкатовича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней -0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Интегрированные системы 
проектирования и управления», «Компьютерные системы управления технологическими 
объектами», «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем», 
«Моделирование мехатронных и робототехнических систем» Зиятдинова Рустема 
Раисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 1
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Интегрированная
логистическая поддержка продукции на этапах жизненного цикла», «Оборудование
автоматизированного производства и промышленные роботы», «Автоматизация
управления жизненным циклом продукции» Лукьянову Ангелину Викторовну сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.

Приняли участие в голосовании -36, за-30, против-6, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Технические измерения и 
приборы», «Проектирование автоматизированных систем», «Информационные устройства 
в мехатронике и робототехнике» Шабаева Александра Аликовича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры автоматизации и управления на
0,6 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Математические основы 
робототехнических систем», «Искусственный интеллект в управлении технологическими 
объектами», «Математическое моделирование и математические методы в задачах 
автоматизации и управления», «Интеллектуальные системы» Абрамову Веру 
Викторовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-25, против-12, недействительных бюллетеней -0.



Кафедра информационных систем

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Программирование на языках 
высокого уровня», «Веб-программирование», «Разработка веб-приложений», «Веб
технологии», «Технологии разработки веб-сервисов», «Интеграция сетевых 
информационных ресурсов» Галиуллина Ленара Айратовича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Теория управления и 
моделирование систем», «Интеллектуальные системы», «Вычислительные системы», 
«Методология программной инженерии», «Программная инженерия», «Технология 
разработки программного обеспечения», «Информационно-вычислительные системы» 
Зубкова Евгения Витальевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Системы искусственного 
интеллекта», «Конструирование программного обеспечения», «Программирование 
графики», «Компьютерная обработка изображений», «Сетевые технологии», «Линейное 
программирование», «Методы оптимизации», «Сетевые службы и протоколы», 
«Технология передачи данных», «Графические системы», «Интеллектуальная обработка 
информации», «Методы и алгоритмы обработки изображений» Илюхина Алексея 
Николаевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -36, за-36, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «ЭВМ, периферийные 
устройства и сети», «Архитектура вычислительных систем и сетей», «Надежность и 
качество информационных систем», «Качество программного обеспечения», «Надежность 
и качество программных систем», «Верификация программного обеспечения», 
«Тестирование программных систем» Тазмеева А лмаза Х арисовича сроком на 2 гола с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Проектирование АСОИУ», 
«Проектирование и архитектура программных систем», «Управление программными 
проектами», «Жизненный цикл программных систем», «Анализ программных 
требований», «Современные проблемы информатики и вычислительной техники» 
Хамадеева Шамиля Актасовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Программирование систем 
реального времени», «Системы и приложения реального времени», «Теория вероятностей 
и математическая статистика», «Базы данных», «Системы управления базами данных», 
«Микропроцессорные системы», «Системы реального времени» Хузятова Шафика 
Шаеховича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании  -  37, за - 37, против - 0, недействительных бюллетеней-0.



- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Информационная
безопасность», «Защита информации», «Техническая база информационных технологий», 
«Технические средства информатизации», «Операционные системы», 
«Геоинформационные системы», «Системы обработки пространственных данных», 
«Безопасность информационных систем», «Администрирование информационных 
систем» Хазиева Эмиля Люцеровича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры 
информационных систем на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Корпоративные информационные системы», «Информационные системы управления 
предприятием», «Экономика программной инженерии», «Алгоритмы обработки данных», 
«Структуры данных и алгоритмы», «Дискретная математика», «Математическая логика» 
Хузятову Лялю Бакиевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0. 

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра математики

- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» 
Антропову Гузель Равильевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» 
Зайцеву Жанну Ильиничну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против- 0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры математики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» 
Матвеева Семена Николаевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за - 31, против- 6, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» 
Соловьеву Светлану Александровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за - 31, против-6, недействительных бюллетеней- 0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры математики на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы математики» 
Углова Александра Николаевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за  -  34, против-3, недействительных бюллетеней- 0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики на
0,6 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы 
математики» Харасову Лилию Сергеевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней — 0.



- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики на
0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Дополнительные главы 
математики» Губочкину Наталью Ивановну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра химии и экологии

- Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Промышленная экология», «Процессы 
и аппараты защиты биосферы», «Техника и технология защиты окружающей среды», 
«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» Мифтахова Мунира 
Нафисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 37, против -0, недействительных бюллетеней- 0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Химия окружающей среды», «Общая и 
неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия» 
Сиппель Ирину Яковлевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней- 0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Мембранные технологии»,
«Надежность технических систем и техногенный риск», «Физико-химические методы 
анализа и аналитическая химия» Фазуллина Динара Дильшатовича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней- 0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 0,8 ставки с
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Моделирование энерго- и
ресурсосберегающих процессов», «Современные проблемы в области охраны 
окружающей среды», «Патентоведение» Сулейманова Ильнара Фаргатовича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней -0. 

Кафедра технологии строительства и управления недвижимостью

- Считать избранным на должность доцента кафедры технологии строительства и 
управления недвижимостью на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе: «Организация строительного производства» Ахметова Фриля Мирзануровича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры технологии 
строительства и управления недвижимостью на 0,75 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Инженерная геология», «Строительные машины и оборудование», 
«Эксплуатация объектов недвижимости» Новоселова Олега Геннадьевича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.



Кафедра промышленного, гражданского строительства 
и строительных материалов

- Считать избранным на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Железобетонные и каменные конструкции», «Реконструкция 
зданий», «Конструкции из дерева и пластмасс» Корчагина Олега Павловича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за -31, против-б, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Основания и фундаменты», «Механика грунтов», «Искусственные 
основания и фундаменты» Сибгатуллина Камиля Эмеровича сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 31, против-6, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать Мурузину Елену Васильевну как непрошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры промышленного, гражданского строительства и 
строительных материалов на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Строительная механика», «Металлические конструкции», «Динамика и устойчивость». 
Приняли участие в голосовании -37, за-14, против-22, недействительных бюллетеней-1.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая культура и 
спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Ашрафуллину Гульназ 
Шамилевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней- 0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку с преподаванием  дисциплин кафедры, в том  числе: «Ф изическая культура и 
спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Галлямову Ольгу 
Николаевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за - 36, против -0, недействительных бюллетеней-1.

Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и 
спорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая 
культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Ихсанова 
Ильяса Сагитовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 29, против -8, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая культура и 
спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Калину Ирину 
Геннадьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.



- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и 
спорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая 
культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Кудяшева 
Наиля Хасановича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая культура и 
спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Тагирову Наталию 
Петровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37', за - 36 против-0, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и 
спорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Физическая 
культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Тумарова 
Константина Борисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против- 0, недействительных бюллетеней -0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры физического 
воспитания и спорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» Айдарова Рустама Альфировича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры физического 
воспитания и спорта на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» Перепелкина Владимира 
Владимировича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за-30, против-6, недействительных бюллетеней-1.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра экономической теории

- Считать конкурный отбор на должность доцента кафедры экономической теории и 
экономической политики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Экономическая теория», «Экономика», «Региональная экономика» не состоявшимся, 
т.к. количество претендентов, набравших более половины голосов, больше количества 
указанных в бюллетени вакансий.

Галиуллина Гыльия Фагимовна 
Приняли участие в голосовании-37, за -29, против-8, недействительных бюллетеней-0.

-  Жук Сергей Иванович
Приняли участие в голосовании -37, за -30, против- 6, недействительных бюллетеней-1.

Мансурова Татьяна Геннадьевна 
Приняли участие в голосовании -37, за - 20, против-16, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранной на должность доцента кафедры экономической теории и 
экономической политики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Экономическая теория», «Экономика», «Мировая экономика» Максютину Елену 
Владимировну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.



Приняли участие в голосовании -37, за - 37, против - О, недействительных бюллетеней-О.
- Считать избранной на должность доцента кафедры экономической теории и 

экономической политики на 0,6 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«Экономическая теория», «Экономика», «Региональная экономика» Абдуллину Эльвиру 
Ирековну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-36, за - 35, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра производственного менеджмента

- Считать избранной на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности 
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами» Аетдинову Расулю Рифкатовну сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-33, против-3, недействительных бюллетеней-1.

- Считать Вячину Ирину Николаевну как не прошедшую по конкурсному отбору на
должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами».
Приняли участие в голосовании -37, за-12, против-24, недействительных бюллетеней-1.

■ Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности 
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами» Габдуллина Ленара Вакифовича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 31, против -5, недействительных бюллетеней-1.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности 
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«У правление человеческим и ресурсами» Любову Ольгу Витальевну сроком на 2 года С
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за - 31, против -5, недействительных бюллетеней-1.

Считать Прошкину Ольгу Владимировну как не прошедшую по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами».
Приняли участие в голосовании -37, за-10, против-27, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать Садриева Руслана Дуферовича как непрошедшего по конкурсному отбору
на должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами».
Приняли участие в голосовании- 37, за - 9, против-24, недействительных бюллетеней-4.



- Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности 
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами» Сафаргалиева Эрнста Раисовича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участив в голосовании -37, за - 28, против-7, недействительных бюллетеней-2.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Анализ деятельности 
производственных систем», «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании», 
«Управление человеческими ресурсами» Сотникова Михаила Ивановича сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-28, против-7, недействительных бюллетеней-2.

Кафедра бизнес информатики и математических методов в экономике

Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и
математических методов в экономике на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Системы управления базами данных», «Объектно-ориентированное
программирование», «Разработка Web-систем» Лысанова Дениса Михайловича сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры бизнес-информатики и
математических методов в экономике на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Разработка 1C приложений», «Компьютерные графические системы»,
«Информатика и информационные технологии» Еремину Ирину Ильиничну сроком на 2 
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за -36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры бизнес-информатики и
математических методов в экономике на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Проектирование и разработка информационных систем», «Корпоративные 
инф ормационны е системы», «Экономико-математические м етоды  и модели» 
Ишмурадову Изиду Илдаровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и 
математических методов в экономике на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, 
в том числе: «Имитационное моделирование социально-экономических процессов», 
«Математическая экономика», «Оценка экономической эффективности информационных 
систем» Фархутдинова Ильнура Илдусовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и 
математических методов в экономике на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, 
в том числе: «Имитационное моделирование социально-экономических процессов», 
«Математическая экономика», «Оценка экономической эффективности информационных 
систем» Хамиду длина Марата Раисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней -0.



- Считать конкурный отбор на должность доцента кафедры экономики предприятий и 
организаций на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: экономика 
предприятия, экономический анализ не состоявшимся, т.к. количество претендентов, 
набравших более половины голосов, больше количества указанных в бюллетени вакансий:

- Абдуллина Эльвира Ирековна
Приняли участие в голосовании-36, за-5, против-31, недействительных бюллетеней-0.

Балабанова Ольга Николаевна 
Приняли участие в голосовании-36, за -24, против -12, недействительных бюллетеней-0.

Габидинова Гульназ Сабирзяновна 
Приняли участие в голосовании -36, за - 30, против- 5, недействительных бюллетеней-1.

Гареева Гульнара Альбертовна 
Приняли участие в голосовании -36, за-7, против-28, недействительных бюллетеней-1.

Григорьева Диана Рамилевна 
Приняли участие в голосовании -36, за-15, против-20, недействительных бюллетеней-1.

Ишмурадова Изида Илдаровна 
Приняли участие в голосовании -36, за-4, против-31, недействительных бюллетеней-1.

Карамышев Антон Николаевич 
Приняли участие в голосовании -36, за-18, против-15, недействительных бюллетеней-3.

Кошкина Ирина Александровна 
Приняли участие в голосовании -36, за-23, против -13, недействительных бюллетеней-0.

Кузнецова Светлана Борисовна 
Приняли участие в голосовании -36, за-19, против-16, недействительных бюллетеней-1.

Хайруллин Булат Аскарович 
Приняли участие в голосовании-36, за -30, против-6, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать Вячину Ирину Николаевну как не прошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в частности: финансы, бухгалтерский учет, аудит 
Приняли участие в голосовании -36, за-15, против-21, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и 
организаций на 1 ставку с преподаванием  дисциплин кафедры, в частности: финансы, 
бухгалтерский учет, аудит Елакову Аллу Александровну сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.
Приняли участие в голосовании -36, за-23, против-13, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и
организаций на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в частности: финансы,
бухгалтерский учет, аудит Жарину Наталью Анатольевну сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.
Приняли участие в голосовании-36, за-30, против-5, недействительных бюллетеней-1.

Считать Зиятдинова Артура Фаридовича как не прошедшего по конкурсному 
отбору на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку 
с преподаванием дисциплин кафедры, в частности: финансы, бухгалтерский учет, аудит. 
Приняли участие в голосовании-36, за-18, против-18, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра экономики предприятий и организаций

Считать избранным на должность доцента кафедры экономики предприятий и
организаций на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в частности: экономика



-  Считать избранным на должность доцента кафедры экономики предприятий и 
организаций на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин кафедры, в частности: экономика 
предприятий, экономический анализ Шарамко Максима Михайловича сроком на 2 года 
с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за 25, против -12, недействительных бюллетеней -0.

ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Кафедра конституционного, административного 
и международного права

Считать избранным на должность доцента кафедры конституционного,
административного и международного права на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Конституционное право зарубежных стран», «Финансовое право», 
«Теория государственного управления», «Управление таможенным делом» Валиева 
Габдрахмана Хаматхановича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного,
административного и международного права на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Конституционное право», «Методика преподавания
юриспруденции в высшей школе», «Административно-правовые основы деятельности 
таможенных органов» Шакирову Индиру Абдулхаковну сроком на 2 года с 01.09.2020 
года.
Приняли участие в голосовании -37, за -37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного,
административного и международного права на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 
таможенного дела», «Участие прокурора в правотворческой деятельности», «Обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации» Табольскую Викторию 
Валерьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против- 0, недействительных бюллетеней -0.

Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного,
административного и международного права на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», 
«Валютное регулирование и валютный контроль», «Основы внешней экономической 
деятельности» Недорезову Ольгу Юрьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-34, против-3, недействительных бюллетеней-0.

предприятий, экономический анализ Шавалиева Айдара Шафагатовича сроком на 2
года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании- 37, за-27, против -10, недействительных бюллетеней -0.

Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного,
административного и международного права на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин
кафедры, в том числе: «Экономическая теория», «Товароведение, экспертиза в



Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного, 
административного и международного права на 1 ставку с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Прокурорский надзор в сфере таможенного дела»,
«Административная ответственность» Ахмадуллину Ирину Ахсановну сроком на 2 года 
с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры 
конституционного, административного и международного права на 0,25 ставки с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Международное право»,
«Административное право», «Муниципальное право» Фардееву Ирину Николаевну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0. 

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

- Считать избранной на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе. «Правоохранительные органы», «Криминология», «Уголовно-правовые и 
криминологические механизмы противодействия коррупции» Аглямову Гульназ 
Махияновну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-31, против-б, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе. «Уголовное право. Часть первая», «Основные уголовно-правовые системы 
современности», «Организационно-правовое обеспечение фирмы и бизнес- процессов» 
Следь Юрия Геннадьевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-28, против-9, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том 
числе. «Уголовное право. Часть вторая», «Прокурорский надзор», «Актуальные проблемы 
уголовного права» Камалиеву Лиану Александровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании -37, за-Зб, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики на 0,5 ставки с преподаванием дисциплин 
кафедры, в том числе: «Криминалистика», «Назначение и производство судебных 
экспертиз», «Тактические средства расследования преступлений» Харисову Эльвиру 
Анваровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра юридических дисциплин

таможенном деле и ТН ВЭД», «Таможенные процедуры и операции» Хайрудлину Резеду
Газинуровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Международное частное



право», «Актуальные проблемы международного частного права», «Правовое 
регулирование внешнеэкономических сделок» Кривенкову Марию Витальевну сроком 
на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 36, за  -  35, против-1, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Предпринимательское право», 
«Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права», 
«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» Ющенко Наталью 
Анатольевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за-37, против — 0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Семейное право», «Право 
интеллектуальной собственности», «Актуальные проблемы права интеллектуальной 
собственности» Хасимову Лейсан Нафисовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года. 
Приняли участие в голосовании — 37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1
ставку Гильманова Идриса Мухаматюнусовича с преподаванием дисциплин кафедры, в 
том числе: «Основы правоведения и противодействия коррупции», «Защита
интеллектуальной собственности», «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку Туманова Дмитрия Юрьевича с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: 
«История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран» 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку Кузнецова Сергея Владимировича ставку с преподаванием дисциплин кафедры, 
в том  числе: «Теория государства и права», «П роблемы  теории государства и права» 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Гражданское право. Часть 
первая», «Гражданско-правовая ответственность» Валиуллину Динару Анваровну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -  37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

Кафедра иностранных языков

Считать избранным на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
Бакланова Павла Алексеевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.



- Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
Ишмурадову Альфию Миннемухтаровну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Славину 
Лилию Рустамовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Ханову 
Айгуль Филусовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», «Иностранный 
язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Чернову 
Наталью Айратовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 32 против-5, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 0,5 
ставки с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный язык», 
«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» Маклакову Евгению Михайловну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -36, за - 35 против-1, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный 
язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Дердизову Фариду Валеевну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный 
язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Жданова Дмитрия Олеговича 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против - 0, недействительных бюллетеней-0.

Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку с преподавание дисциплин кафедры, в том числе: «Иностранный 
язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» Мустафину Лилию Рашидовну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.



Кафедра филологии

- Считать избранным на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс английского 
языка», «Практический курс перевода английского языка», «Теория перевода» Хузина 
Ильнура Рафисовича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-Зб, против-1, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Практическая грамматика 1-го изучаемого языка», «Стилистика» Багатееву 
Ангелину Олеговну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс иностранного 
языка», «Лексикология», «Теория межкультурной коммуникации» Базарову Лилию 
Вязировну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практикум по культуре речевого 
общения 1-го иностранного языка», «Литературное редактирование переводного текста», 
«Основы научных текстов» Вильданову Эльмиру Минекасимовну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Технический перевод», «Социолингвистика» Гильфанову Гульнару 
Тавкильевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 2-го иностранного 
языка», «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка», «Курсовая 
работа по направлению подготовки» Гилязеву Эмму Николаевну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 2-го иностранного 
языка», «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка», 
«Лингвистическая типология» Евграфову Ольгу Геннадьевну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс английского 
языка», «История и литература 1-го иностранного языка», «Введение в интерпретацию



-  Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Технический перевод», «Социолингвистика» Любову Татьяну Васильевну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 36, против-1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Общее языкознание», «Лексикография» Салимзанову Диляру Айратовну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 0,5 ставки с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Лексикология», «Основы перевода научных текстов» Зиганшину Чулпан 
Рифовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии 0,25 ставки с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 1-го иностранного 
языка», «Теоретическая и практическая фонетика», «Теория межкультурной 
коммуникации» Айдарову Алсу Мирзаяновну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за-37, против-0, недействительных бюллетеней -0.

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры филологии на 1 
ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Практический курс 2-го 
иностранного языка», «Иностранный язык», «Древние языки и культура» Мазаеву 
Татьяну Викторовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за -37, против-0, недейст вит ельны х бюллетеней -0.

Кафедра социально-гуманитарных наук

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «История» Бессонову 
Татьяну Викторовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за - 35, против-1, недействительных бюллетеней-1.

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Русский язык и культура 
речи», «Стилистика и литературное редактирование», «История зарубежной 
журналистики» Горячеву Ольгу Николаевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 31, против -б, недействительных бюллетеней-0.

художественного текста» Хайруллину Динару Дилшатовну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -37, за -37, против-0, недействительных бюллетеней-0.

Считать Патенко Гульчачак Ринатовну как не прошедшую по конкурсному
отбору на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с



преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Русский язык и культура речи», 
«Стилистика и литературное редактирование», «История зарубежной журналистики». 
Приняли участие в голосовании-37, за -12, против -21, недействительных бюллетеней-4.

-  Считать избранным на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук 
на 1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Философия» Задворнова 
Андрея Николаевича сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании -  37, за - 30, против-7, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Социология», «Актуальные 
проблемы современности и журналистики», «Межкультурная коммуникация», 
«Социология журналистики» Закирову Лейсан Мударисовну сроком на 2 года с
01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за-37 ,  против-0, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать Бурганову Нафису Тагировну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку с 
преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Психология научного творчества», 
«Основы андрагогики», «Психодиагностика».
Приняли участие в голосовании — 35, за -17, против-18, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Психология научного 
творчества», «Основы андрагогики», «Психодиагностика» Исмагилову Регину 
Рифгатовну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 35, за - 23, против-11, недействительных бюллетеней-1.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Психология научного 
творчества», «Физиология ЦНС», «Общая психология», «Психология личности» 
Яковлеву Марину Геннадьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за - 35, против-2, недействительных бюллетеней-0.

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «Психология развития и 
возрастная психология», «Психология семьи», «Психофизиология», «Анатомия ЦНС» 
Комарову Любовь Юрьевну сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании-37', за - 36, против — 1, недействительных бюллетеней-0.

-  Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на
1 ставку с преподаванием дисциплин кафедры, в том числе: «История», «История и 
методология транспортной науки», «Логика» Шайсултанову Эльмиру Ильдаровну 
сроком на 2 года с 01.09.2020 года.
Приняли участие в голосовании — 37, за-27, против —Щ ^Ш Ш ^щ ит ельных бюллетеней-0.

Председатель Ученого совета /  / /  &  \ М.М. Ганиев

( /и \
Ученый секретарь '  Л ^ Д . А .  Башмаков



Приложение 1

Перечень тем выпускных квалификационных работ, обучающихся по 
программам высшего образования - программам магистратуры 

(заочная и очно-заочная формы обучения)

08.04.01 Строительство 
Программа «Теория и проектирование зданий и сооружений»

1. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций Центра современного 
искусства площадью 5000кв.м. г. Санкт-Петербург.

2. Сравнительный анализ несущих конструкций городской поликлиники площадью 
1800кв.м,г. Набережные Челны.

3. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций мечети площадью 
2500кв.м. в г. Казань.

4. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций торгового центра 
площадью 3500 кв.м., г. Казань.

5. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций 2-х
этажного торгового центра, г. Казань, общая площадь 2000 кв.м.

6. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций 14-
тиэтажного жилого дома, г. Сызрань, площадь застройки 1700 кв.м.

7. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций 2-х
этажного административно—офисного здания под аренду, г. Самара, общая площадь 1000
кв.м.

8. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций 
административного здания с художественными мастерскими, г. Казань, общая площадь 
2200 кв.м.

9. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций гаража для 
автомобилей, г. Пенза, общая площадь 10000 кв.м.

10. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций гимназии, 
г. Ульяновск, общая площадь 8000 кв.м.

11. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций 
гостинично-торгового комплекса, г. Саратов, общая площадь 8000 кв.м.

12. Исследование прочности и жёсткости элементов несущих конструкций завода 
перегородок, г. Самара, общая площадь 8000 кв.м.

13. Исследование причин разрушения полипропиленовых труб, применяемых в ГВС.
14. Разработка технологии производства фасадных термопанелей.
15. Исследование физико-механических свойств фасадных термопанелей.
16. Разработка полиуретанов пониженной горючести, применяемых в строительстве.
17. Жилой дом на 300 кв с блоком офисных помещений в г. Казань.
18. Спортивно- оздоровительный комплекс с бассейном на 300 посетителей в г. 

Нижнекамск.
19. Жилой дом на 200 кв с блоком офисных помещений в г. Набережные Челны.
20. Спортивно- оздоровительный комплекс с бассейном на 400 посетителей в г. 

Казань.
21. Анализ вариантов конструктивных решений 15-этажного каркасного жилого дома 

общей площадью 13500 кв.м, в г. Набережные Челны.
22. Анализ вариантов конструктивных решений двухэтажного торгового центра 

общей площадью 7500 кв.м, в г. Набережные Челны.
23. Анализ вариантов конструкций двух-этажного магазина площадью 4000 кв.м, в 

детсад-ясли в г. Нижнекамск.



24. Анализ вариантов реконструкции торгового центра общей площадью 11200 кв.м, в 
аквапарк в г. Казань.

25. Сравнительный анализ эффективности по весу применения узловых соединений 
«Меро» различных модификаций для структурных покрытий.

26. Сравнительный анализ эффективности по весу вариантов проектирования 
пространственно-решетчатых конструкций покрытия типа «Кисловодск» и системы 
МАрхИ.

27. Исследование работы структурного плитного покрытия типа «Берлин» при 
наступлении предельного состояния I и II групп.

28. Исследование (сравнение вариантов) эффективности усиления башни-градирни 
различными методами.

29. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций школы на 800 уч. мест в г. 
Нижнекамске.

30. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций трехэтажного здания 
борцовского клуба с учетом совмещения зала по проведению спортивно-зрелищных 
мероприятий.

31. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций 3-х этажной парковки на 
300 машино-мест в г. Нижнекамске.

32. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций Автосалона для 
подержанных автомобилей площадью 500 кв.м, в г. Мензелинске.

33. Сравнительный анализ укрепления основания грунта под градирню.
34. Применение композитных добавок для сухих смесей.
35. Проектирование оснований на просадочных грунтах 2-хэтаж. фитнесс-центра с 

подземной парковкой г. С.-Петербург.
36. Применение композитных материалов на основе стекловолокна.
37. Сравнительный анализ несущих конструкций цеха по производству ЖБИ 

площадью 800 кв.м, г. Набережные Челны.
38. Сравнительный анализ несущих конструкций склада готовой продукции 

площадью 950 кв.м., г. Елабуга.

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Программа «Электроснабжение промышленных предприятий и систем»

1. Исследование эффективности использования ветроэнергетической установки 
(ВЭУ) для электроснабжения дома нестандартной архитектурной формы.

2. Моделирование распределительной электрической сети для определения мест 
повреждения.

3. Исследование режимов потребления и производства электрической энергии на 
основе альтернативных источников энергии.

4. Исследование погрешностей в работе трансформаторов напряжения
в распределительных сетях 6/35 кВ.
5. Исследование и разработка системы автоматического управления автомобилем в 

режиме автопоезда.
6. Особенности реконструкции систем электроснабжения автосалонов и 

автосервисных предприятий.
7. Теория надежности при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения.
8. Исследование режимов работы дизельной электростанции.
9. Исследование энергоэффективности наружных осветительных установок с 

применением лазерного сканирования.
10. Исследование и разработка лазерных осветительных приборов автомобиля.
11. Оптимизация резервов экономии электрической энергии на примере 

Мамадышского спиртзавода.



12. Исследование и разработка системы автоматического изменения и поддержания 
давления в шинах легкового автомобиля.

13. Анализ показателей надежности электроснабжения торгово-административного 
комплекса и разработка мероприятий по их повышению.

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»

Программа «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»

1. Сокращение сроков технологической подготовки производства на основе 
использования средств автоматизации проектирования технологической оснастки.

2. Увеличение точности обработки деталей на основе использования прогрессивных 
конструкций

3. Модернизация участков по изготовлению деталей на основе использования 
специальной станочной оснастки.

4. Разработка методики сравнительной оценки эффективности вариантов 
технологических операций с использованием различных конструкций приспособлений.

5. Повышение эффективности технологических процессов изготовления деталей за 
счет совершенствования технологической оснастки

6. Разработка гибкого производственного участка обработки детали
7. Разработка конструкторско-технологических мероприятий по совершенствованию 

технологии изготовления детали
8. Проектирование технологического процесса обработки детали и разработка плана 

мероприятий в соответствиис требованиями стандартов серии ISO/TS 16949.
9. Моделирование точности отработки траектории движения при обработке на 

станках с ЧПУ.
10. Учет инструментального обеспечения при разработке технологической операции 

в среде NX САМ

27.04.06 «Организация и управление наукоемкими производствами» 
Программа «Организация и управление наукоемкими производствами»

1. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе внедрения 
ресурсосберегающих технологий.

2. Организация и управление НИОКР на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001.
3. Разработка системы адаптивного управления производством.
4. Разработка и подготовка к сертификации системы менеджмента качества 

инжиниринговой фирмы.
5. Моделирование, анализ и реинжиниринг процессов жизненного цикла наукоёмкой 

продукции.
6. Реинжиниринг процессов организации и управления НИОКР.
7. Управление процессами технического обслуживания и ремонта наукоёмкой 

продукции.
8. Управление инновационной деятельностью наукоёмкого предприятия.
9. Анализ и принятие решений при проектировании наукоемкой продукции.
10. Управление качеством наукоёмкой продукции.
11. Организация и управление разработкой инновационной продукции.
12. Управление внедрением инновационных ресурсосберегающих технологий.
13. Интегрированная информационная поддержка жизненного цикла наукоемкой.
14. Продукции на основе технологии блокчейн.



38.04.01 «Экономика» 
Программа «Экономика бизнеса»

1. Повышение качества и конкурентоспособности продукции как фактор устойчивого 
развития предприятия.

2. Современные методы повышения экономического потенциала предприятия.
3. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Совершенствование ценовой политики предприятия.
5. Совершенствование организационной структуры управления на предприятиях.
6. Стратегическое управление развитием предприятия как фактор повышения 

эффективности его деятельности.
7. Экономическое обоснование создания нового предприятия.
8. Совершенствование маркетинговой политики как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия.
9. Методика оценки затрат на оплату труда подразделения информационной 

безопасности на предприятиях отрасли.
10. Методика оценки затрат на закупку средств защиты информации на

предприятиях отрасли.
11. Методика оценки затрат на создание защищаемого помещения для работы с 

коммерческой тайной на предприятиях отрасли.
12. Методика оценки затрат на разработку мероприятий по информационной 

безопасности на предприятиях отрасли.
13. Методика оценки затрат на аудит информационной безопасности на

предприятиях отрасли.
14. Методика оценки затрат на антивирусную защиту информации на предприятиях 

отрасли.
15. Методика оценки затрат на выполнение требований информационной

безопасности на предприятиях отрасли.
16. Методика оценки транзакционных издержек при соблюдении требований 

информационной безопасности на предприятиях отрасли.
17. Методика оценки затрат на аттестацию рабочих мест при обработке 

персональных данных на предприятиях отрасли.
18. Методика оценки стоимости защищаемой информации на предприятиях отрасли.
19. Методика оценки эффективности аутсорсинга информационной безопасности на 

предприятиях отрасли.
20. Формирование эффективного механизма развития малого и среднего бизнеса в 

регионах.
21. Совершенствование механизма государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства.
22. Оценка эффективности деятельности малого предприятия.
23. Внедрение модели устойчивого развития в российской экономике.
24. Решение проблемы устойчивого развития на уровне регионов РФ.
25. Цифровизация отраслей народного хозяйства РФ.
26. Повышение эффективности деятельности предприятий за счет цифровизации.
27. Построение цифровой модели высшего образования РФ.
28. Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности в РФ.
29. Разработка и внедрение экологически чистых технологий в промышленности и 

городском хозяйстве.
30. Институциональные и контрактные формы государственно-частного 

партнерства.



31. Формы и модели государственно-частного партнерства (аренда государственной 
и муниципальной собственности, смешанные государственно-частные предприятия 
(ПАО), концессии, особые экономические зоны).

32. Организационно-экономические механизмы реализации государственно-частного 
партнерства.

33. Ф инансовы е м еханизм ы  государственно-частного партнерства.
34. Государственно-частное партнерство в социальной сфере.
35. Институты развития государственно-частного партнерства.
36. Инструментарий развития государственно-частного партнерства.
37. Частно-государственные партнерства как форма проектного финансирования.
38. Эффективность реализации проектов государственно-частного партнерства.
39. Программное и нормативно-правовое обеспечение государственно-частного 

партнерства.
40. Управление ресурсным потенциалом.
41. Инструментарий формирования и развития кластеров и территорий.
42. Инструментарий государственной политики устойчивого развития.
43. Кластерная (территориальная) политика как основа обеспечения устойчивого 

развития.
44. Эффективность социально-экономического развития.
45. Программно-целевое планирование социально-экономического развития.
46. Организационно-экономические механизмы инвестиционно-инновационного 

развития.
47. Механизмы обеспечения конкурентоспособности.
48. Механизмы устойчивого экономического развития
49. Обеспечение экономической безопасности.
50. Развитие производственной и социальной инфраструктуры.
51. Стратегии социально-экономического развития.
52. Методологические подходы и механизмы регулирования экономического роста.
53. Оптимизация структурных пропорций экономики.
54. Институциональные факторы социально-экономического развития.
55. Управление и регулирование внешнеэкономической деятельности.
56. Структура, содержание, оценка нематериальных активов (территории,

организации).
57. Структура, содержание, оценка человеческого капитала (территории,

организации).
58. Структура, содержание, оценка социального капитала (территории, организации).
59. Структура, содержание, оценка информационного капитала (территории,

организации).
60. Структура, содержание, оценка политического капитала (территории,

организации).
61. Структура, содержание, оценка интеллектуального капитала (территории,

организации).
62. Структура, содержание, оценка организационного капитала (территории,

организации).
63. Структура, содержание, оценка институционального капитала (территории,

организации).
64. Структура, содержание, оценка рыночного капитала (территории, организации).
65. Структура, содержание, оценка культурного капитала (территории, организации).
66. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью региона.
67. Разработка плана повышения экономической эффективности производства.
68. Повышение конкурентоспособности экономического потенциала региона.
69. Математическое моделирование устойчивого развития предприятия.



70. Развитие методов и моделей прогнозирования и планирования в задачах 
управления инновационными проектами в производственно-экономических системах.

71. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения.
72. Исследование инвестиционной привлекательности предприятия и разработка 

направлений по ее повышению.
73. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
74. Совершенствование организации производства на предприятии.
75. Совершенствование конкурентоспособности компании.
76. Прогнозирование стратегических решений организации.
77. Совершенствование управления ресурсным потенциалом региона (предприятия).
78. Диагностика уровня социально-экономического развития региона.
79. Инструментарий государственной политики устойчивого развития социальной 

инфраструктуры.
80. Методологические подходы и механизм регулирования экономического роста в 

регионе.
81. Обоснование направлений устойчивого социально-экономического развития 

региона.
82. Формирование механизмов устойчивого развития экономики региона.
83. Формирование эффективного механизма обеспечения инновационно

инвестиционной деятельности региона в условиях модернизации экономики.
84. Анализ экономического состояния организации и перспективы развития.
85. Корпоративная стратегия: факторы, влияющие на ее формирование.
86. Инвестиции работодателя в капитал здоровья работников: факторы и результаты.
87. Инновационные аспекты управления интеллектуальным капиталом на фирме.
88. Исследование конъюнктуры рынка, выпускаемой продукции/услуг.
89. Направления совершенствования стратегического планирования на 

предприятиях.
90. Прогнозирование стратегических решений организации.
91. Развитие рынков образовательных услуг в региональной экономике.
92. Развитие социального капитала фирмы как фактор повышения ее эффективности.
93. Стимулирование экономического роста в регионе.
94. Управление конкурентоспособностью региона на основе повышения 

эффективности взаимодействия бизнеса и власти.
95. Методика интеллектуальных ресурсов оценки предприятия (организации).
96. Современные системы учета затрат и калькулирования в коммерческой 

организации: перспективы развития.
97. Управленческий анализ деятельности организации как информационная база 

принятия тактических и стратегических решений.
98. Построение и совершенствование учетно-отчетного процесса в экономическом 

субъекте.
99. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений: проблемы подготовки 

и использования информации.
100. Нефинансовая отчетность организации: анализ теории и практики.
101. Формирование эффективной учетной политики коммерческих организаций.
102. Бюджетирование в системе управленческого учета экономического субъекта.
103. Организация учета и анализа доходов и расходов экономического субъекта.
104. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления коммерческих 

организаций.
105. Организационно-методическое обеспечение учета обязательств экономического 

субъекта.
106. Оптимизация налоговой нагрузки как инструмент повышения финансовых 

результатов деятельности компании.



107. Воздействие налоговой нагрузки на инвестиционную деятельность предприятия.
108. Налоговая оптимизация в развитии деятельности компании.
109. Совершенствование оценки воздействия налоговых льгот на финансово

хозяйственную деятельность фирмы.
110. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной

деятельности компании.
111. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной активности 

на территории муниципального образования.
112. Создание особых зон развития для стимулирования инвестиционной

деятельности.
113. Совершенствование оценки инвестиционных проектов предприятия.
114. Совершенствование оценки инвестиционной деятельности бизнеса.
115. Развитие механизма реализации бизнес-планов на предприятиях.
116. Совершенствование механизмов бизнес-планирования на предприятиях.
117. Налоговая система как инструмент сглаживания пространственной поляризации, 

эффективность ее применения.
118. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве.
119. Взаимосвязь государственной ценовой политики, налоговой политики и

политики государства в области финансов.
120. Зависимость уровня и динамики цен в различных секторах и отраслях

экономики от уровня и динамики оплаты труда, налогов и платежей, исчисляемых по
отношению к заработной плате.

121. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной
экономике.

122. Налоговое регулирование секторов экономики.
123. Теория построения бюджетной и налоговой системы.
124. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные

направления реформирования современной российской налоговой системы.
125. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике.
126. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях

экономического развития: инструменты и модели адаптации.
127. Государственный контроль налоговых правонарушений.
128. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований.
129. Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих 

субъектов.
130. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов.
131. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов.
132. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
133. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы.
134. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми 

рисками.
135. Налоговый учет как элемент налогообложения.
136. Налоговый учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей.
137. Особенности формирования налоговой отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности.
138. Теория и методология налогового анализа.
139. Налоговый контроль.
140. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
141. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной 

защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и перспективы её 
развития.



142. Формирование механизмов страхования и перераспределения риска в ситуациях 
возможных аварий и стихийных бедствий.

143. Современные тенденции организации и функционирования системы 
страхования и рынка страховых услуг.

144. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга 
развития страхования и рынка страховых услуг.

145. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного 
функционирования обязательного и добровольного страхования.

146. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 
страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения страны.

147. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях.
148. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций.
149. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.
150. Роль посредников в страховании.
151. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 

компаний.
152. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: 

совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации.
153. Исследование состояния и перспектив развития международной и национальной 

систем стандартизации различных видов страхования.
154. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-рисков, 

принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово- 
экономических и актуарных расчетов.

155. Инструменты промышленной политики в повышении инвестиционной 
привлекательности территорий.

156. Отраслевые приоритеты политики занятости.
157. Отраслевые особенности формирования инвестиционной стратегии предприятия 

в современных условиях.
158. Совершенствование организации производственной системы как фактор 

повышения эффективности промышленного предприятия.
159. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия.
160. Совершенствование технологии бизнес-планирования на предприятии.
161. Повышение эффективности заемного финансирования на предприятии.
162. Формирование инвестиционной политики предприятия.
163. Финансовый анализ инвестиционных проектов.
164. Обоснование инвестиционной политики на предприятии.
165. Эффективность использования иностранных инвестиций на предприятии.

38.04.02 Менеджмент 
Программа «Инновационный менеджмент»

1. Исследование методических подходов к оценке эффективности 
инновационных проектов.

2. Совершенствование оценки эффективности НИОКР.
3. Разработка сбалансированной системы показателей эффективности 

деятельности научно — производственного подразделения.
4. Организация проектного управления НИОКР.
5. Управление интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности 

компании.
6. Разработка инновационной стратегии развития предприятия (организации).
7. Инновационный потенциал предприятия: формирование и оценка.



8. Организация управления инновациями в организации (на предприятии).
9. Организация финансирования инновационной деятельности.
10. Антикризисное управление предприятием на основе инноваций.
11. Управление интеллектуальными ресурсами предприятия (организации).
12. Совершенствование управления развитием человеческого капитала.
13. Методы оценки эффективности продуктовых и технологических инноваций.
14. Формирование методического подхода отбора инновационных проектов.
15. Формировании инновационного потенциала предприятия.
16. Организационно-экономический механизм управления инновационным 

потенциалом предприятия (организации).
17. Разработка показателей оценки инновационного потенциала предприятия.
18. Инновационные методы организациипроизводстваи оценка эффективности их 

использования.
19. Управление устойчивым развитием предприятия (организации) на основе 

инноваций.
20. Развитие внедрения инновационных программ в малом бизнесе.
21. Оценка эффективности экологических инновации в промышленности.
22. Инновационные методы управления отходами производства и потребления.
23. Обеспечение конкурентоспособности предприятия (организации) на основе 

инноваций.
24. Управление рисками инновационного проекта.
25. Инновационные методы управления качеством продукции (услуг).
26. Инновационные подходы в управлении персоналом предприятия.
27. Инновационная привлекательность деятельности организации в современных

условиях.
28. Совершенствование планирования производительности труда и его оплаты в 

современных условиях.
29. Стратегическое планирование деятельности инновационного предприятия.
30. Исследование использования человеческого капитала на предприятии.
31. Инкубирование малых инновационных компаний в узлах кластера.
32. Инновационная инфраструктура для развития инновационного бизнеса.
33. Международный аспект деятельности инновационных компаний в условиях 

глобализации.
34. Создание и развитие новых инновационных компаний (start-up компаний).
35. Совершенствование маркетинговых инструментов разработки высокотехноло

гичного продукта.
36. Оценка эффективности потенциала новых технологий.
37. Инновационные технологические проекты как основа деятельности современного 

предприятия.
38. Инновационный потенциал предприятий и организаций.
39. Развитие системы управления доступом на предприятии.
40. Совершенствование внутреннего аудита в системе корпоративного управления.
41. Совершенствование системы инновационного менеджмента.
42. Инновационный подход к управлению транспортно-логистических компаний на 

микроуровне.
43. Разработка методов оценки эффективности менеджмента.
44. Развитие и внедрение информационных систем в образовательный процесс.
45. Совершенствование системы управления качеством продукции.
46. Проблемы управления качеством продукции и пути их решения.
47. Инновационные технологии в управлении образовательным учреждением.
48. Разработка инновационного подхода к управлению реализацией маркетинговой 

стратегии.



49. Совершенствование системы мотивации персонала.
50. Организация системы финансового контроля в менеджменте............отрасли.
51. Совершенствование и внедрение системы Just-in-time.
52. Инновационные подходы в управлении мотивацией персонала.
53. Совершенствование логистики складирования готовой продукции в современных 

условиях.
54. Инновационные подходы к совершенствованию системы стратегического

менеджмента в ..........отрасли.

38.04.03 «Управление персоналом»
Программа «Управление персоналом организации»

1. Совершенствование кадровой деятельности органов государственного и 
муниципального управления

2. Регулирование текучести кадров на предприятии
3. Коллективный договор как форма социального партнерства в сфере трудовых 

отношений
4. Разработка стратегии управления персоналом организации.
5. Управление оплатой труда в организации
6. Повышение эффективности управления персоналом организации
7. Управление наймом персонала организации.
8. Управление мотивацией персонала организации.
9. Управление человеческими ресурсами организации
10. Формирование и развитие персонала организации
11. Управление системой высвобождения персонала организации
12. Совершенствование системы управления персоналом банка
13. Контроллинг персонала в системе управления организацией
14. Формирование кадровой стратегии банка
15. Управление мотивацией персонала банка
16. Управление лояльностью персонала организации
17. Способы удержания и развития наиболее ценных сотрудников в организации
18. Аутсорсинг в стратегиях современных компаний
19. Формирование кадрового резерва и механизмы его использования
20. Разработка системы вознаграждения персонала организации
21. Разработка эффективной системы мотивации и компенсации персонала
22. Совершенствование методов аттестации персонала
23. Разработка системы обучения и развития персонала организации
24. Обучение и развитие персонала как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятия
25. Формирование корпоративной культуры и её роль в управлении персоналом
26. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации
27. Формирование кадровой политики организации
28. Формирование бренда работодателя в управлении человеческими ресурсами.
29. Управление талантами в организации
30. Управление молодыми талантами в организации
31. У правление ценными сотрудниками организации
32. Управление региональными человеческими ресурсами
33. Роль и функции HR-службы в российских организациях
34. Разработка программы адаптации персонала в организации
35. Внедрение инноваций в сфере управления человеческими ресурсами организации
36. Социальные инновации в сфере управления человеческими ресурсами 

организации



37. Совершенствование кадровой политики в отношении государственных и 
муниципальных служащих

38. Управление текучестью персонала на предприятии

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Управление развитием территорий»

1. Анализ эффективности реализации региональных целевых программ (на выбор 
магистранта -  в конкретном регионе, в конкретной сфере государственного управления.

2. Безработица и занятость населения: проблемы и основные пути регулирования(на 
выбор магистранта — в Российской Федерации, в конкретном регионе).

3. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества как фактор 
социальной консолидации общества(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в 
конкретном регионе, в конкретной сфере государственного управления, в конкретном 
государственном органе).

4. Государственная поддержка малоимущих категорий граждан (на выбор 
магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

5. Государственная структурная экономическая политика: проблемы и основные 
пути совершенствования.

6. Государственное регулирование (на выбор магистранта — демографических 
процессов, миграционного движения, внешнеэкономической деятельности, деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.)на примере ... (на выбор 
магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

7. Диверсификация экономики моногорода: проблемы и основные пути
совершенствования.

8. Инвестиционная политика государства в современных условиях: проблемы 
реализации и основные пути совершенствования(на выбор магистранта -  в Российской 
Федерации, в конкретном регионе).

9. Инновационный путь экономического развития страны: проблемы и основные 
пути совершенствования(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном 
регионе).

10. Интеллектуальный капитал государственного управления: состояние и тенденции 
развития(на выбор магистранта — в Российской Федерации, в конкретном регионе, в 
конкретной сфере государственного управления, в конкретном государственном органе).

11. Качество экономического роста страны и его значение в условиях глобализации 
мировой экономики.

12. Кластерная политика как инструмент формирования инновационной 
экономики(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

13. Корпоративная культура как фактор управления в государственной гражданской 
службе(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе, в 
конкретной сфере государственного управления, в конкретном государственном органе).

14. Муниципальная служба и система подготовки кадров муниципальной службы: 
проблемы и основные пути совершенствования.

15. Муниципальное образование как объект управления (на примере выбранного 
магистрантом муниципалитета).

16. Национальный проект «_______ »: целевые показатели, проблемы реализации и
основные пути совершенствования (на примере одного из проектов).

17. Опыт и перспективы развития государственно-частного партнерства (на выбор 
магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе, в конкретной сфере 
государственного управления).

18. Организационные и экономические механизмы повышения инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований.



19. Организация и управление инвестиционными проектами в муниципальных 
образованиях: проблемы и основные пути совершенствования.

20. Организация управления муниципальным имуществом (на примере 
муниципального образования

21. Особенности государственного управления в условиях чрезвычайных 
ситуаций(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

22. Особенности управления монопрофильными муниципальными образованиями.
23. Оценка эффективности деятельности органов государственной власти (на выбор 

магистранта — в Российской Федерации, в конкретном регионе).
24. Повышение качества жизни в городских агломераций.
25. Повышение качества жизни в моногородах.
26. Повышение эффективности системы управления развития территорий путем .........
27. Принципы и модели принятия государственных решений (на выбор магистранта -  

в Российской Федерации, в конкретном регионе, в конкретной сфере государственного 
управления, в конкретном государственном органе).

28. Проектный подход в реализации (на выбор магистранта -  инновационной, 
инвестиционной, молодежной, миграционной, семейной, социальной, 
внешнеэкономической и т.д.) политики(на выбор магистранта -  в Российской Федерации’ 
в конкретном регионе).

29. Промышленная политика: проблемы и основные пути совершенствования(на 
выбор магистранта — в Российской Федерации, в конкретном регионе).

30. Пути повышения инвестиционной привлекательности муниципального 
образования (на примере ....).

31. Развитие системы государственного управления устойчивым развитием 
территории (на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

32. Разработка механизма государственно-частного партнерства в сфере реализации 
инфраструктурных проектов (транспортных проектов, социальной защиты населения и 
т.д.).

33. Региональная политика Российского государства: принципы, финансовые основы
механизмы реализации (на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном 
регионе).

34. Совершенствование механизма межмуниципального сотрудничества в субъекте 
Российской Федерации.

35. Совершенствование механизма предоставления государственных услуг 
организациям и населению (на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в 
конкретном регионе, в конкретной сфере государственного управления, в конкретном 
государственном органе).

36J Совершенствование механизма реализации национальных проектов в субъекте 
Российской Федерации (на примере конкретного проекта).

37. Совершенствование механизма формирования государственного заказа (на выбор 
магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе, в конкретном 
государственном органе).

38. Совершенствование мониторинга и контроля в системе государственного
управления (на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

39. Совершенствование обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации.

40. Совершенствование организации деятельности муниципальной власти (на
примере муниципального образования__).

41. Совершенствование системы государственного управления: проблемы и пути их 
решения(на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе, в 
конкретной сфере государственного управления, в конкретном государственном органе).

42. Совершенствование системы местного самоуправления в Российской Федерации.



43. Современное агломерационное развитие: проблемы и решения(на примере 
Республики Татарстан).

44. Современные механизмы антикризисного управления территорией (на выбор 
магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе).

45. Современные направления реформирования системы государственного 
управления (на выбор магистранта -  в Российской Федерации, в конкретном регионе, в 
конкретной сфере государственного управления).

46. Социальное государство: понятие, сущность, проблемы становления в
современной России.

47. Стратегия развития моногорода: проблемы и основные пути совершенствования.
48. Сущность и содержание современной налоговой политики (на выбор магистранта

-  в Российской Федерации, в конкретном регионе).
49. Сходства и особенности функционирования территорий с особым правовым 

режимом ведения предпринимательской деятельности.
50. Территории опережающего социально-экономического развития: проблемы и 

основные пути совершенствования.
51. Технологии и методы управления муниципальными финансами.
52. Технологии разработки и исполнения государственно-управленческих 

решений(на выбор магистранта — в Российской Федерации, в конкретном регионе, в 
конкретной сфере государственного управления, в конкретном государственном органе).

53. Технологии управления жилищно-коммунальной сферой муниципального 
образования.

54. Эффективность муниципального управления: критерии оценки и пути его 
повышения(на примере выбранного магистрантом муниципалитета).

40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»

1. Правовое регулирование подрядных работ для государственных и муниципальных 
нужд.

2. Честь, достоинство и деловая репутация в системе нематериальных благ.
3. Правовое регулирование деятельности нотариуса в рамках процедур наследования.
4. Особенности доказывание по гражданским делам о компенсации морального вреда
5. Защита прав граждан-потребителей при продаже им товаров ненадлежащего 

качества в России на современном этапе.
6. Предел ответственности топ-менеджеров компаний за ошибки в управлении 

компанией.
7. Правовое регулирование ответственности перевозчика по договору перевозки 

грузов.
8. Нотариальный акт: понятие, признаки и классификация.
9. Нежилое помещение как объект гражданских прав.
10. Доказательственная презумпция в цивилистическом процессе.
11. Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав в

международном частном праве Российской Федерации.
12. Усыновление (удочерение) как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.
13. Правовое регулирование закупки имущества в лизинг.
14. Защита исключительных прав на изобретения, полезные модели и

промышленный образец.
15. Недействительность внешнеэкономических сделок.
16. Правовое регулирование игр и пари.



17. Восстановление нарушенных прав и законных интересов участников 
юридических лиц.

18. Договор дарения недвижимого имущества.
19. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью военнослужащих 

Вооруженных сил Российской Федерации.
20. Представительство как гражданское правоотношение.
21. Правовое регулирование нематериальных благ по законодательству Российской 

Федерации.
22. Договор международной перевозки пассажиров и багажа воздушным 

транспортом.
23. Правовое регулирование отношений из лицензионного договора.
24. Установление отцовства по законодательству Российской Федерации.
25. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего за убытки, 

принесенные неисполнением (ненадлежащим исполнением) возложенных на него 
обязанностей.

26. Правовое регулирование опеки и попечительства в российском законодательстве
27. Особенности третейского разбирательства.
28. Правовое регулирование товарного знака как средства индивидуализации 

юридического лица.
29. Договор как регулятор организационных отношений в российском гражданском 

праве.
30. Договоры о распоряжении исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности с участием предпринимателей.
31. Современная контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.
32. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав.
33. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества.
34. Правовое регулирование риэлтерских услуг в Республике Татарстан.
35. Алименты как социальная проблема.

40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»

1. Правовые основы ответственности предпринимателей
2. Договор простого товарищества в системе предпринимательских договоров
3. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов
4. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности
5. Пресечение недобросовестной конкуренции в России — проблемы теории и 

юридической практики
6. Заключение и исполнение предпринимательских договоров
7. Договоры о распоряжении результатами интеллектуальной деятельности с 

участием предпринимателей
8. Правовое регулирование и саморегулирование строительной деятельности в 

Российской Федерации
9. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации

40.04.01 «Юриспруденция»
«Прокурорская деятельность, правозащитная

и правоохранительная деятельность»

1. Профилактическая деятельность органов прокуратуры



2. Правовые основы антикоррупционной экспертизы, осуществляемой органами 
прокуратуры.

3. Прокурорский надзор за законностью актов, издаваемых органами 
исполнительной власти Российской Федерации.

4. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод человека и 
гражданина

5. Прокурорский надзор за законностью нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

6. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в государственных органах Республики Татарстан.

7. Расследование дорожно-транспортных происшествий.
8. Прокурорский надзор за органами предварительного расследования
9. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии религиозному 

экстремизму.
10. Конституционно-правовое регулирование и защита прав вынужденных 

переселенцев и беженцев в Российской Федерации.
11. Прокурорский надзор за соблюдением прав человека и защитой от 

дискриминации в сфере труда.
12. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции.
13. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности.
14. Наградное право Республики Татарстан: вопросы формирования и развития.
15. Ответственность лиц, замещающих государственные должности Республики 

Татарстан за совершение коррупционных правонарушений: вопросы совершенствования 
правового регулирования.

16. Увольнение в связи с утратой доверия лиц, замещающих государственные 
должности Республики Татарстан.

17. Конституционная ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений.

18. Правовое регулирование антикоррупционного доносительства в Российской 
Федерации.

19. Законодательство о прокурорском надзоре, его история и перспективы развития.
20. Прокурорский надзор за исполнением законов органами и должностными лицами 

в сфере административной юрисдикции.
21. Задачи и полномочия прокуратуры в области уголовного преследования лиц, 

совершивших преступления.
22. Задачи прокуратуры по координации борьбы правоохранительных органов с 

преступностью.
23. Взаимодействие органов прокуратуры с государственными и общественными 

контрольными механизмами в системе мер обеспечения законности.
24. Органы публичной власти, осуществляющие правоохранительную деятельность.
25. Цели, задачи, принципы и отличия правозащитной и правоохранительной 

деятельности.
26. Правозащитная деятельность органов прокуратуры.
27. Правозащитная деятельность правоохранительных органов.
28. Функции, основные направления и порядок деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации.
29. Полиция и ее роль в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании 

преступлений, борьбе с иными правонарушениями.
30. Организация предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной 

деятельности, ее правовые основы и принципы.



40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Уголовное судопроизводство»

Темы магистерских диссертаций по дисциплине «Уголовное право.
Часть первая»

1. Регламентация вины в российском уголовном праве.
2. Стадии совершения преступления.
3. Множественность преступлений по российскому уголовному праву.
4. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация.
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
6. Соучастие в преступлении: уголовно-правовые вопросы.
7. Формы соучастия в преступлении: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации.
8. Система наказаний в действующем уголовном праве.
9. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: уголовно- правовые и 

уголовно-исполнительные вопросы.
10. Условное осуждение.
11. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение.
12. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
13. Уголовная ответственность несовершеннолетних в российском уголовном праве и 

праве иных государств: сравнительно-правовой аспект.
14. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
15. Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
16. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

проблемные вопросы.
17. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
18. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
19. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное 

преступление (ст. 64 УК РФ).
20. Назначение наказания при наличии множественности преступлений.
21. Освобождение от уголовной ответственности.
22. Освобождение от уголовного наказания.
23. Освобождение от наказания в связи с болезнью и в связи с изменением 

обстановки.
24. Амнистия и помилование.
25. Отсрочка отбывания наказания.

Темы магистерских диссертаций по дисциплине «Уголовное право. Часть вторая»
1. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности за мошенничество с 

использованием платежных карт
2. Квалификация преступлений против жизни по УК РФ.
3. Квалификация преступлений против свободы по УК РФ.
4. Несовершеннолетний возраст потерпевшего и его значение для конструирования 

составов преступлений против личности
5. Определение порнографии в законодательстве, доктрине и судебной практике 

России как предмета преступлений против общественной нравственности
6. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного 

преступным путем
7. Ответственность за массовые беспорядки
8. Ответственность за незаконное предпринимательство
9. Ответственность за пытки в уголовном праве России



10. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда
11. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты
12. Преступления в банковской сфере
13. Преступления в спорте
14. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов. Уголовно-правовой аспект.
15. Преступления против общественной нравственности, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних лиц
16. Преступления, связанные с проституцией
17. Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях уголовно

исполнительной системы
18. Преступления, совершаемые в отношении социальных меньшинств:

законодательство и правоприменение
19. Преступления, совершаемые в ходе избирательной кампании
20. Преступления, совершаемые медицинскими работниками: законодательство и 

вопросы правоприменения
21. Преступления, совершаемые против журналистов, исполняющих свои

профессиональные функции
22. Проблемы квалификации бандитизма
23. Проблемы квалификации взяточничества по УК РФ.
24. Проблемы квалификации вымогательства
25. Проблемы квалификации налоговых преступлений
26. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений
27. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности.
28. Проблемы квалификации таможенных преступлений
29. Проблемы квалификации террористического акта
30. Проблемы квалификации транспортных преступлений
31. Проблемы уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав
32. Проблемы уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности
33. Проблемы уголовно-правовой охраны экономики от недобросовестной 

конкуренции
34. Провоцирующее поведение потерпевшего и его уголовно-правовое значение
35. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты.
36. Социальные и уголовно-правовые основы борьбы с кражами в России
37. Теоретические проблемы квалификации умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью.
38. Теоретические проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью
39. Уголовная ответственность за дачу взятки по Уголовному кодексу Российской 

Федерации
40. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства, склонение к нему и 

содействие в самоубийстве другого лица
41. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, осуществляемое 

посредством телекоммуникационной сети «Интернет»
42. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных

игр
43. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации
44. Уголовная ответственность за неправомерное использование коммерческой 

информации



45. Уголовная ответственность за получение взятки по Уголовному кодексу 
Российской Федерации

46. Уголовная ответственность за хулиганство: анализ типичных квалификационных 
ошибок

47. Уголовная ответственность за экстремизм.
48. Уголовная ответственность лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами
49. Уголовно-правовая характеристика бандитизма и его ограничение от смежных 

составов преступлений.
50. Уголовно-правовое воздействие на потребителей наркотиков
51. Уголовно-правовые проблемы борьбы с терроризмом.

Темы магистерских диссертаций по дисциплине «Уголовный процесс»

1. Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с заведомо 
ложным сообщением об акте терроризма.

2. Мотивированность судебных приговоров в Российском уголовном процессе
3. Проблемы рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних в суде.
4. Криминалистическая характеристика преступлений экономической направленности
5. Особенности расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими 

психическими расстройствами.
6. Особенности расследования мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности.
7. Пределы полномочий суда апелляционной инстанции в уголовном 

судопроизводстве РФ.
8. Проблемы рассмотрения уголовных дел в особом порядке судебного 

разбирательства.
9. Этические аспекты деятельности адвоката-защитника в процессе доказывания.
10. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе Российской 

Федерации.
11. Проблемы оценки доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной 

деятельности.
12. Актуальные проблемы процессуальной деятельности, осуществляемые стороной 

обвинения в уголовном процессе.
13. Проблемы формирования системы обвинительных доказательств по уголовным 

делам, связанным с преступлениями против правосудия.
14. Актуальные проблемы хранения вещественных доказательств при уголовном деле.
15. Дознание в сокращенной форме как способ оптимизации досудебного 

производства.
16. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса в досудебном 

производстве по уголовному делу.
17. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в отношении 

потерпевшего и свидетеля.
18. Особенности методики расследования преступлений по уголовным делам в 

отношении иностранных граждан.
19. Производство предварительного расследования по уголовным делам, 

возбужденным в отношении лица, обладающего уголовно-процессуальным иммунитетом.
20. Проблемы квалификации и особенности методики расследования коррупционных 

преступлений в сфере образования
21. Проблемы использования решений Конституционного Суда Российской 

Федерации при производстве по уголовным делам.
22. Актуальные вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств в 

уголовном судопроизводстве



23. Проблемы квалификации и расследования преступлений, связанных с 
неисполнением приговора суда, решения суда и иного судебного акта.

24. Проблемы реабилитация по делам частного обвинения
25. Проблема процессуального доказывания в Российском уголовном

судопроизводстве на основе принципа состязательности.
26. Представительство в уголовном процессе: понятие, виды, правовая природа.
27. Кассационное производство как форма юридической проверки законности 

судебных актов.
28. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.
29. Судебный контроль за применением мер пресечения.
30. Судебное следствие в российском суде присяжных.

Тематика магистерских диссертаций по «Криминология»

1. Криминологическая характеристика преступности в сфере местного
самоуправления.

2. Криминологический анализ мер по предупреждению незаконного оборота золота 
при его добыче и переработке.

3. Проблемы криминологического исследования групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях.

4. Коррупция в пенитенциарных учреждениях как объект криминологического 
исследования.

5. Коррупция в сфере оборота жилого недвижимого имущества как объект
криминологического исследования.

6. Коррупция в учебных заведениях как объект криминологического исследования.
7. Коррупция сотрудников ГИБДД как объект криминологического исследования.
8. Криминологический анализ вандализма.
9. Криминологическая характеристика насильственных преступлений против 

правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших.
10. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
11. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых с особой

жестокостью.
12. Криминологическая характеристика преступности банковских работников.
13. Криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных

мероприятий.
14. Криминологический анализ преступности женщин.
15. Криминологическая характеристика преступности лиц, больных наркоманией.
16. Криминологическая характеристика преступности лиц, ведущих асоциальный 

образ жизни.
17. Криминологическая характеристика преступности медицинских работников.
18. Криминологический анализ преступности несовершеннолетних.
19. Криминологическая характеристика преступности сотрудников сферы

образования.
20. Криминологическая характеристика преступности сотрудников 

правоохранительных органов.
21. Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью и его предупреждение.
22. Криминологический анализ хулиганства.
23. Криминологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в совершение 

террористических преступлений.



24. Криминологические меры противодействия и профилактики преступлений, 
связанных с принуждением к совершению сделки или к отказу от совершения сделок.

25. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его 
профилактики.

26. Криминологические особенности личности водителя и особенности ситуации в 
механизме совершения дорожно-транспортных преступлений.

27. Криминологические особенности миграционной безопасности России.
28. Криминологическое исследование личности рецидивиста.
29. Криминологическое исследование самодетерминации преступности.
30. Ксенофобия как криминологическая категория.
31. Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации.
32. Меры предупреждения рецидивов корыстных преступлений.
33. Особенности предупреждения преступности в городах-курортах.
34. Особенности противодействия коррупции в органах полиции.
35. Особенности противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов при проведении бюджетных 
преобразований.

36. Особенности ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде лишения 
свободы.

37. Превентивные меры по предупреждению насильственного антисоциального 
поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.

38. Предупреждение преступлений с использованием оружия.
39. Проблемы минимизации социальных последствий насильственной преступности.
40. Роль СМИ в системе предупреждения преступности в России.

45.04.02 «Лингвистика»
«Перевод и переводоведение: лингвистическое обеспечение профессиональной

коммуникации»

1. Субъективный фактор в переводе художественных и публицистических текстов.
2. Специфика перевода технического текста в области химической промышленности.
3. Когнитивные аспекты перевода экономических терминов (на материале 

английского и русского языков).
4. Специфика перевода текстов в области финансово-экономического менеджмента
5.Особенности перевода юридических текстов с английского на русский язык.
6. Сопоставительный анализ англо- и русскоязычной экономических терминосистем.
7. Использование переводческих трансформаций при переводе терминологии 

технической документации процессов сборки на производстве с английского на русский 
язык.



Приложение 2

Процедура проведения конкурсного отбора на замещение должностей ППС 
дистанционно с использованием соответствующего программного средства, 

обеспечивающего как открытое, так и тайное голосование, 
на заседании Ученого совета Набережночелнинского института КФУ

29.06.2020 г.

Нормативно-правовая база для конкурсного отбора

1. Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное Приказом 
Минобрнауки №749 от 23.07.2015 г.; Регламент организации и проведения конкурсного 
отбора (конкурса) претендентов на замещение должностей педагогических работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (далее -  Регламент), утвержденный №0.1.1.67- 
08/189/19 от 07.10.2019 г. с изменениями; Устав КФУ; Решение Ученого совета КФУ 
протокол №5 от 06.05.2020 г.

Прием документов и допуск к конкурсу

2. Отдел кадров принимает от претендента пакет документов и проверяет на 
соответствие предъявляемым требованиям.

3. Исчерпывающий перечень оснований к недопущению участия в конкурсе 
(п.2.8. Регламента):

-  несоответствие документов предъявляемым требованиям;
-  непредставление указанных документов;
-  представление документов с заведомо ложными сведениями;
-  нарушение установленных сроков.
4. Отдел кадров представляет документы в Ученый совет (УС).
5. Аттестационная комиссия УС на основе представленных документов 

претендента (с участием заведующего кафедрой и претендента при наличии его желания) 
готовит информационный материал (таблицу) с показателями претендента за последние 5 
лет и выполнения ключевых показателей эффективности труда за 2019/2020 учебный год 
(при наличии).

6. УС вправе предложить претенденту провести пробные учебные занятия (п. 2.12. 
Регламента). По итогам пробных занятий соответствующая кафедра представляет в УС 
заключение.

Представление претендентов на заседании УС

7. Конкурсный отбор на заседании УС осуществляется отдельно по кафедрам.
8. Аттестационная комиссия УС представляет информационный материал 

(таблицу) с показателями претендента с указанием своей рекомендации.
9. Претендент, желающий дистанционно присутствовать на заседании УС при 

обсуждении своей кандидатуры, обращается к ученому секретарю УС. Присутствие 
претендентов на заседании УС предоставляется на период рассмотрения в повестке 
вопроса по конкурсным делам, до перехода к голосованию.

10. При наличии вопросов у членов УС к присутствующему претенденту, он вправе 
давать разъяснения, а также выступать с разрешения председательствующего на 
заседании УС.



Избрание

11. Конкурсный отбор проводится дистанционно с использованием электронного 
бюллетеня (далее -  бюллетень) и соответствующего программного средства, 
обеспечивающего тайное голосование (ПСОТГ).

12. Бюллетень для голосования формируются по установленной в ПСОТГ форме с 
указанием количества вакансий, условий предлагаемого к заключению трудового 
договора в части преподавания дисциплин и претендентов в алфавитном порядке.

13. Голосование выражается проставлением в бюллетени отметки на одном из 
круглых полей перед словами «За» или «Против», размещенных после Фамилии Имени 
Отчества претендента, по которому проводится голосование.

14. Бюллетень считается недействительным в следующих случаях:
- проставления отметок «За» больше количества указанных в бюллетени вакансий;
- проставления отметки на «Воздерживаюсь»;
- не проставления отметки не на одном из круглых полей, соответствующих 

какому-либо претенденту.
15. Если количество претендентов, набравших более половины голосов, больше 

количества указанных в бюллетени вакансий, то конкурс на данные вакансии признается 
несостоявшимся.

16. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший 
более половины голосов членов УС от числа принявших участие в голосовании при 
наличии кворума не менее 2/3 от списочного состава. Количество принявших участие в 
голосовании определяется как сумма отметок (с учетом недействительных бюллетеней), 
размещенных после Фамилии Имени Отчества претендента, по бюллетени, в который он 
включен.

17. Если количество претендентов, набравших более половины голосов, меньше 
количества вакансий, то:

-  в случае голосования по единственному претенденту на одну вакансию конкурс 
признается несостоявшимся;

-  второй (заключительный) тур проводится среди претендентов, не набравших 
более половины голосов. При этом из них в бюллетень включаются 
претенденты, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, в 
количестве на одного претендента более количества оставшихся вакансий.

18. Конкурсный отбор по вакансиям, на которые во втором туре претенденты не 
набрали более половины  голосов, признается несостоявш имся.


