
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2021 г.     Казань   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений в состав советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

КФУ.14.01 и КФУ.09.01 

 

 

Рассмотрев ходатайства руководителей основных структурных подразделений 

КФУ, в соответствии с Положением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020 

№ 0.1.1.67-08/11/20 и на основании решения Ученого совета КФУ от 29.06.2021 

протокол № 5 ( приложение 1) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в составах диссертационных советов КФУ: 

1.1. В составе диссертационного совета КФУ.14.01, утвержденном приказом КФУ 

от 14.06.2019 № 01-03/676, члена совета Бурмистрова М.В. считать входящим в состав 

совета в качестве работника КФУ.  

1.2. В состав диссертационного совета КФУ.09.01, утвержденный приказом КФУ от 

14.06.2019 № 01-03/676, ввести доктора философских наук Зекрист Р.И. – по 

специальности 09.00.14 – философия религии и религиоведение. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной деятельности Нургалиева Д.К. 

 

 

Ректор                       И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

                                                                                           №___________________________ 

 

В Ы П И С К А 

из  протокола   № 5 

заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 29.06.2021 г. 

 

 

Присутствовали на заседании:  69  человек  из 98 членов совета. 

 

СЛУШАЛИ: о внесении изменений в составы диссертационных советов, 

действующих в Казанском федеральном университете на постоянной основе. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.14.01 (медицинские 

науки), действующего на постоянной основе на базе Института фундаментальной 

медицины и биологии, путем изменения статуса Бурмистрова Михаила Владимировича (в 

связи с заключением трудового договора с Казанским федеральным университетом о 

принятии на должность заведующего кафедрой хирургических болезней постдипломного 

образования Института фундаментальной медицины и биологии) с члена 

диссертационного совета, не являющегося работником Казанского федерального 

университета, на члена диссертационного совета, являющегося работником Казанского 

федерального университета. 

 

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.09.01 (философские 

науки), действующего на постоянной основе на базе Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций, путем включения в состав диссертационного совета 

Зекрист Риды Ирековны (по специальности 09.00.14-«Философия религии и 

религиоведение»). 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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