
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2022 г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

О выдаче дипломов соискателям ученой степени 

 

 

В соответствии с п. 4.23 Порядка присуждения ученых степеней ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 

(в редакции приказов от 06.08.2021 №01-03/885, от 15.06.2022 № 01-03/842), 

на основании решения Ученого совета КФУ от 30.06.2022, протокол № 7 (приложение 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать дипломы доктора наук и кандидата наук соискателям ученой степени 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. ректора                                                                                                           Д.А. Таюрский 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора экономических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Рожко Оксана Николаевна, 

Российская Федерация 

КФУ.08.04,  

12 мая 2022 г. № 9 

 

 

Соискатели ученой степени доктора наук, 

которым выдается диплом доктора юридических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Захарова Мария Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

22 апреля 2022 г. № 10 

2. Ланг Пётр Петрович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

21 апреля 2022 г. № 9 

3. Бегишев Ильдар Рустамович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

20 мая 2022 г. № 10 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата биологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Валиуллина Айгуль Хабибулловна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.07,  

31 марта 2022 г. № 7 

2. Китаева Кристина Викторовна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.07,  

31 марта 2022 г. № 8 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата экономических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Махмудова Гулрух Равшанбековна, 

Республика Узбекистан 

КФУ.08.04,  

15 апреля 2022 г. № 6 

2. Тищук Марина Олеговна,  

Российская Федерация 

КФУ.08.02,  

22 апреля 2022 г. № 3 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата философских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Беляев Александр Анатольевич, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

21 апреля 2022 г. № 7 

2. Кринская Зоя Андреевна,  

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

12 мая 2022 г. № 8 

 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата филологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Ли Пэнфэй, 

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.01,  

28 апреля 2022 г. № 11 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата юридических наук 

 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. Мухаметшина Ильсияр Илдусовна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

24 мая 2022 г. № 14 

2. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

24 мая 2022 г. № 12 

3. Магомедова Сабина Магомедовна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

28 апреля 2022 г. № 7 

4. Муратова Элизабетта Юсуфовна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

28 апреля 2022 г. № 6 

5. Нимировский Виталий Валерьевич, 

Российская Федерация 

КФУ.12.02,  

29 апреля 2022 г. № 8 

 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата педагогических наук 

 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. 
Тихонова Наталия Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

18 мая 2022 г. № 11 

2. 
Чэнь Няньцзу,  

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.05,  

21 апреля 2022 г. № 8 

3. 
Шан Цзиньюй,  

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.05,  

21 апреля 2022 г. № 9 

4. 
Ахметова Альбина Талгатовна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

20 апреля 2022 г. № 10 

5. 
Сухристина Анна Сергеевна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

20 апреля 2022 г. № 9 
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Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата медицинских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. 
Тонеев Евгений Александрович, 

Российская Федерация 

КФУ.14.01,  

28 марта 2022 г. № 3 

 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата геолого-минералогических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. 
Глухов Михаил Сергеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.25.02,  

14 апреля 2022 г. № 5 

 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата географических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата 

защиты диссертации, 

№ решения 

1. 
Мухаметов Айрат Ринатович, 

Российская Федерация 

КФУ.08.02,  

22 апреля 2022 г. № 2 
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