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ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 14.02.2013 г. 

 

Зал заседаний 

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета ректор поздравил с днем рождения 

декана юридического факультета Тарханова Ильдара Абдулхаковича, а также 

вручил сертификаты сотрудникам университета за высокие достижения в 

выполнении фундаментальных исследований. 

 

Присутствовало на заседании 68 человек из 84 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет об итогах инновационной деятельности за 2012 год (проректор 

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

2. Выборы заведующих кафедрами. 

3. Конкурсный отбор на должности. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Выдвижение на Госпремию Республики Татарстан в области науки и 

техники за 2013 год. 

6. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открывает заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется 

проректору по инновационной деятельности, проф. Кашапову Наилю 

Фаиковичу. 

/Слайды к выступлению Н.Ф. Кашапова – «Итоги инновационной 

деятельности за 2012 год» прилагаются/. 

 

В о п р о с ы : 
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Проф. Сахибуллин Н.А.: Вопрос о создании инфраструктуры хорошо 

доложен, но что по научным идеям, поступившим в реализацию? 

Ответ: На слайде 15 показано проданное. МИП только заключают 

договора с университетом. 

Председательствующий: Крупных МИП, созданных вне 219 

Постановления, нет, так как сейчас идет подготовительный этап – не указана 

информация о работе Химического института с Нижнекамском, с 

Республикой Казахстан. Здесь показан отчет по МИП, работающим в рамках 

219 Постановления. Для нас это новое дело, задача – создать определенную 

инфраструктуру для МИП, которые сейчас базируются на кафедрах, вывести 

их в отдельные здания. Есть еще вопросы? Замечания? /Нет/. 

Отчет утверждается. 

 

 

2. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Фишман Александр Израилович (предс.), Виноградова 

Юлия Владимировна, Калимуллин Айдар Минимансурович, Рахимов 

Ильгизар Ильясович, Хасьянов Айрат Фаридович. 

Счетная комиссия утверждается. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому 

секретарю совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Ибрагимова Елена Михайловна (каф. теории и методики обучения 

праву) 

 

3. Конкурсный отбор на должность профессора: 

Фаткуллин Наиль Фидаиевич (каф. физики молекулярных систем) 

 

- на должность старшего преподавателя 

Диц Сергей Георгиевич (каф. физического воспитания и спорта) 

Марахтанова Валентина Ивановна (каф. физического воспитания и 

спорта) 

 

- на должность преподавателя 

Журавлева Марина Станиславовна (каф. физического воспитания и 

спорта) 

Рихтер Илья Константинович (каф. физического воспитания и 

спорта) 
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4. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре: 

 

Данилова Юлия Юрьевна (по каф. современного русского языка и 

методики преподавания) 

Денисова Марина Юрьевна (по каф. высшей математики и 

математического моделирования) 

Зайнеев Марсель Муратханович (по каф. анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека) 

Камалова Ильмира Фуатовна (по каф. музыкального искусства) 

Каримова Анна Анатольевна (по каф. педагогики) 

Мартынова Виктория Александровна (по каф. теории физической 

культуры) 

Никонова Елена Николаевна (по каф. финансов) 

Самаркина Надежда Олеговна (по каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики) 

Хайрутдинова Резеда Рафаилевна (по каф. педагогики и методики 

начального образования) 

Яшина Марианна Евгеньевна (по каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики) 

 

5. Выдвижение на Госпремию Республики Татарстан 2013 года в 

области науки и техники: 

 

- цикла работ кандидата эконом. наук, доцента Силкина Евгения 

Анатольевича в области экономики природопользования – их внедрение в 

хозяйственную, научную и педагогическую практику 

(Голосование на заседании Ученого совета Института экономики и 

финансов: «За» - единогласно) 

 

- цикла работ кандидата истор. наук, профессора кафедры истории и 

культуры тюркских народов Института истории КФУ Гафарова Иршада 

Ахметовича «Этнокультурная история татарского народа» 

(Голосование на заседании Ученого совета Института истории: «За»-

10, «Против»-9). 

 

- цикла работ авторского коллектива по исследованию 

межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений 

в Республике Татарстан 

- включение в состав авторского коллектива цикла работ по 

исследованию межконфессиональных и государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Татарстан: 

- Набиев Ринат Ахматгалиевич – д.ист.н., профессор, зав.кафедрой 

политической истории Института истории КФУ 



 4 

- Мягков Герман Пантелеймонович - д.ист.н., профессор, профессор 

кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории КФУ 

- Хабутдинов Айдар Юрьевич - д.ист.н., профессор, профессор 

кафедры гуманитарных, социально-экономических дисциплин Казанского 

филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (г. Казань) 

- Бухараев Владимир Миннетович – к.ист.н., доцент, доцент 

кафедры политической истории Института истории КФУ 

- Гафаров Анвар Айратович - к.ист.н., доцент, доцент кафедры 

политической истории Института истории КФУ 

(Голосование на заседании Ученого совета Института истории: «За-

17», «Против» - 2) 

Вопросы: 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 
 

1. Зам.председателя академической комиссии, проф. Летяев В.А.: 

- о языке образования в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. 

Постановили:  

1. Вести образовательный процесс в Казанском федеральном 

университете на государственном языке Российской Федерации – русском.  

2. По решению Ученого совета Казанского федерального университета 

допустить проведение занятий по отдельным образовательным программам 

и/или отдельным дисциплинам на языках народов Российской Федерации и 

иностранных языках. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об открытии учебно-исследовательской лаборатории 

алгоритмических методов алгебры и логики на кафедре алгебры и 

математической логики в Институте математики и механики имени 

Н.И.Лобачевского. 

Постановили: открыть учебно-исследовательскую лабораторию 

алгоритмических методов алгебры и логики на кафедре алгебры и 

математической логики в Институте математики и механики имени 

Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о ликвидации учебной лаборатории вычислительной техники и 

переводе сотрудников в лабораторию малой вычислительной техники в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили:  

1. Перевести сотрудников учебной лаборатории вычислительной 

техники в лабораторию малой вычислительной техники в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

2. Ликвидировать учебную лабораторию вычислительной техники в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о дополнительном соглашении на осуществление обучения в рамках 

международного партнерства (программа двойных дипломов) между 

Университетом Страсбурга (Франция) и Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом по направлению «хемоинформатика и 

молекулярное моделирование» (магистратура). 

Постановили: одобрить заключение дополнительного соглашения на 

осуществление обучения в рамках международного партнерства (программа 

двойных дипломов) между Университетом Страсбурга (Франция) и 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом по направлению 

«хемоинформатика и молекулярное моделирование» (магистратура). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных 

программ: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте экологии и географии: 
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«Образовательный туризм» по направлению 050100.68-

«Педагогическое образование»
1
 

в Институте филологии и искусств: 

«Французский язык в сфере профессиональной коммуникации», 

«Литературная критика и редактирование», «Сравнительно-историческая 

тюркология», «Иностранные языки в сфере профессиональной 

коммуникации», «Лингвокультура и переводоведение» «Прикладная 

филология: сопоставительная филология и переводоведение», 

«Филологическое обеспечение менеджмента, деловой сферы и PR», 

«Компаративистика и английский язык» по направлению 032700.68-

«Филология»; «Современные технологии и технологии обучения татарскому 

языку», «Преподавания иностранных языков в высшей школе», «Литература 

в контексте религиозной и светской культуры» по направлению 050100.68-

«Педагогическое образование»  

в Институте геологии и нефтегазовых технологий: 

«Стратиграфия» по направлению 020700.68-«Геология»  

 «Освоение высоковязкой нефти и природных битумов» по 

направлению 131000.68-«Нефтегазовое дело» 

в Институте физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины: 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» по 

направлению 050100.68-«Педагогическое образование»  

 

по программам бакалавриата: 

в Институте педагогики и психологии: 

050700.62-«Специальное (дефектологическое) образование» по 

профилю «Дошкольная дефектология», 050400.62-«Психолого-

педагогическое образование» по профилю «Психология и педагогика 

организации работы с молодежью»  

в Институте востоковедения и международных отношений: 

032100.62-«Востоковедение и африканистика» по профилям «История 

стран Азии и Африки (Арабский язык)»; «Экономика стран Азии и Африки 

(Китайский язык)»; «Языки стран Азии и Африки (Китайский / Корейский 

языки)»; «Языки стран Азии и Африки (Персидский язык)»  

в Институте истории: 

030600.62-«История» по профилям «Археология», «Историко-

культурный туризм», «История и культура ислама»; 050100.62-

«Педагогическое образование» по профилю «История и иностранный язык 

(немецкий)»  

в Институте геологии и нефтегазовых технологий: 

                                                        
1 Срок освоения магистерской программы по заочной форме обучения 

050100.68-«Педагогическое образование» (магистерская программа 

«Образовательный туризм») - 2 года 5 месяцев. 
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131000.62-«Нефтегазовое дело» по профилю «Освоение высоковязких 

нефтей и природных битумов». 

в Институте филологии и искусств: 

032700.62-«Филология» по профилям «Прикладная филология: 

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

татарский язык и литература, хореографическое искусство», «Прикладная 

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

филология: перевод и переводоведение», «Прикладная филология: 

межкультурная коммуникация и переводоведение»; 035700.62-

«Лингвистика» по профилям «Английский и второй иностранный языки, 

перевод в области сервиса и туризма», «Английский и второй иностранный 

языки, перевод в социально-экономической сфере»; 050100.62-

«Педагогическое образование» по профилю «Татарский язык и литература и 

китайский язык»; 071200.62-«Хореографическое искусство» по профилю 

«Педагогика народного танца». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о лицензировании образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче лицензий по представленным направлениям 

подготовки высшего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте экологии и географии: 

021300.68-«Картография и геоинформатика» 

в Институте физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины: 

034300.68-«Физическая культура»  

в Институте филологии и искусств: 

073000.68-«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»  

в Институте экологии и географии: 

100400.68-«Туризм» 

101100.68-«Гостиничное дело» 

120700.68-«Землеустройство и кадастры»  

в Институте физики: 

222900.68-«Нанотехнологии и микросистемная техника» 

по программам бакалавриата: 

в Институте физической культуры, спорта и восстановительной 

медицины: 

034300.62-«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»  
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034300.62-«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)»  

в Институте филологии и искусств: 

073000.62-«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили: 1. Утвердить квоты распределения повышенных 

государственных академических стипендий на первое полугодие 2013 года, 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

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

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

2. Установить следующие размеры ежемесячных повышенных 

государственных академических стипендий на первое полугодие 2013 года, 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

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

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»:  

- студентам старших курсов (5 курс, 1 и 2 курс магистратуры) - 8500 рублей; 

- студентам 4 курса - 7500 рублей; 

- студентам 3 курса - 6500 рублей. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

2. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности КФУ Карчевскому Михаилу 

Мироновичу и Курдюкову Геннадию Иринарховичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 
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университета Арслановой Гюльнаре Айратовне – доценту кафедры 

английского языка Института языка. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Воронину Владимиру Ивановичу – инженеру 1 

категории Учебно-эксплуатационного центра автомобильного транспорта. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении Латыпову Рустаму Хафизовичу – доктору 

технических наук, профессору, директору Института вычислительной 

математики и информационных технологий почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» за большой вклад в 

развитие фундаментальных научных исследований, создание научной школы 

и подготовку высококвалифицированных кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении доктора к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» за большой вклад в развитие науки, подготовку 

научных кадров и высококвалифицированных специалистов следующим 

сотрудникам университета: 

- Ермолаев Олег Петрович - доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ландшафтной экологии Института экологии и 

географии, 

- Салимова Дания Абузаровна - доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка и контрастивного 

языкознания филиала Казанского (Приволжского) федерального 

университета в г. Елабуга. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
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- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении кандидату исторических наук, доценту, 

заведующему библиотекой филиала Казанского (Приволжского) 

федерального университета в г. Набережные Челны Ахметзяновой Розе 

Нургаяновне почетного звания «Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан» за заслуги в развитии культуры. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

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

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении медали «За доблестный труд» Щербакову 

Александру Германовичу – директору Культурно-спортивного комплекса 

«УНИКС». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

Айнутдинова Ирина Наильевна – доцент кафедры английского языка 

Института языка 

Алимова Фарида Кашифовна – профессор, заведующий кафедрой 

биохимии Института фундаментальной медицины и биологии 

Бикеев Асхат Ахатович – старший преподаватель кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса юридического 

факультета 

Ильинская Ольга Николаевна – профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии 

Литвин Александр Алтерович – профессор, заведующий кафедрой 

музеологии, туризма и охраны памятников Института истории 

Мухарамова Светлана Саясовна – доцент кафедры моделирования 

экологических систем Института экологии и географии 

Решетов Юрий Сергеевич – профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права юридического факультета 

Голосовали: «за» - единогласно.  
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- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Бастрикова Елена Михайловна – доцент кафедры современного 

русского языка и методики преподавания Института филологии и искусств 

Галимова Флюра Рауфовна – документовед паспортного стола 

Студенческого городка КФУ 

Ефимов Илья Юрьевич – инженер 1 категории кафедры зоологии 

беспозвоночных и функциональной гистологии Института фундаментальной 

медицины и биологии 

Идрисова Анна Васильевна – уборщик служебных помещений 

загородной научно-учебной базы «Ореховка» Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий 

Карпеева Татьяна Александровна – доцент кафедры истории русской 

литературы Института филологии и искусств 

Козырева Мария Александровна – доцент кафедры зарубежной 

литературы Института филологии и искусств 

Костычева Людмила Михайловна – доцент кафедры современного 

русского языка и методики преподавания Института филологии и искусств 

Марданова Айслу Миркасымовна – доцент кафедры микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Михайлов Юрий Алексеевич – ведущий инженер службы технического 

обслуживания лифтов АХО 

Низамов Саит Касимович - ведущий инженер службы технического 

обслуживания лифтов АХО 

Никулина Надежда Александровна – ведущий бухгалтер Высшей 

школы государственного и муниципального управления 

Павлова Татьяна Дмитриевна – старший лаборант кафедры 

органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

Фадеев Алексей Павлович - ведущий инженер службы технического 

обслуживания лифтов АХО 

Фазлиева Алсу Хасянзяновна - старший лаборант кафедры татарской 

литературы XX-XXI вв. и методики преподавания Института филологии и 

искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами и соискателями 

преподавателей-кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами и 

соискателями следующим сотрудникам университета: 

- Зиятдиновой Нафисе Ильгизовне – кандидату биологических наук, 

доценту кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека 
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Института физической культуры, спорта и восстановительной медицины (по 

специальности 03.03.01 – «Физиология»). 

- Муллахметову Ханифу Шарифзяновичу – кандидату экономических 

наук, доценту кафедры менеджмента филиала КФУ в г. Набережные Челны 

(по специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством»). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке решения Ученого совета Института социальных и 

гуманитарных знаний о выдвижении к представлению к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре прикладной информатики кандидата физико-

математических наук, декана физико-математического факультета филиала 

КФУ в г.Зеленодольск Зуева Владимира Ивановича. 

Вопросы: 

Председательствующий: Мы должны это делать? 

Ответ: Да, как головная организация. 

Проректор, проф. Нургалиев Д.К.: Мало публикаций, в 

низкорейтинговых изданиях. 

Постановили: снять вопрос с рассмотрения. 

/Возражений не последовало./ 

 

 

- об утверждении дополнительной программы для сдачи кандидатского 

экзамена. 

Постановили: утвердить дополнительную программу для сдачи 

кандидатского экзамена по специальности 01.02.05-«Механика жидкости, 

газа и плазмы» (технические науки) аспиранта кафедры 

высокоэнергетической и пищевой инженерии Набережночелнинского 

института (филиала) Габдрахманова Азата Талгатовича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении соискателей для участия в конкурсе на соискание 

грантов Правительства Республики Татарстан на подготовку, переподготовку 

и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и 

научных организациях «Алгарыш». 

Постановили: рекомендовать к участию в конкурсе на соискание 

грантов Правительства Республики Татарстан на подготовку, переподготовку 

и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и 

научных организациях «Алгарыш» следующих сотрудников и учащихся 

университета: 

на обучение в магистратуре по программе «Анри Пуанкаре»: 

- Гимадиев Тимур Рустемович, Химический институт имени 

А.М.Бутлерова, 



 13 

- Чубукаева Динара Рашитовна, Химический институт имени 

А.М.Бутлерова, 

- Гизатуллина Зульфия Минехалиловна, Институт геологии и 

нефтегазовых технологий, 

- Усманов Сергей Анатольевич, Институт геологии и нефтегазовых 

технологий; 

на стажировку в зарубежных вузах: 

- Храмова Алина Юрьевна, аспирант Института фундаментальной 

медицины и биологии - в Испании, 

- Якушенкова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры 

физиологии и биохимии растений Института фундаментальной медицины и 

биологии – в Польше, 

- Курбанов Рустем Альбертович, доцент кафедры биохимии Института 

фундаментальной медицины и биологии - во Франции, 

- Михайлов Александр Леонидович, аспирант Института 

фундаментальной медицины и биологии - в Польше, 

- Хиляс Ирина Валерьевна, младший научный сотрудник Института 

фундаментальной медицины и биологии - в Германии, 

- Зиганшин Айрат Мансурович, доцент кафедры микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии - в Германии, 

- Шагимарданова Елена Ильясовна, научный сотрудник Института 

фундаментальной медицины и биологии - в Германии, 

- Лайков Александр Владимирович, аспирант Института 

фундаментальной медицины и биологии - в Германии, 

- Нигматуллина Ирина Александровна, доцент кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики Института психологии и 

педагогики - в Российской Федерации, 

- Грудина Светлана Игоревна, доцент кафедры стратегического и 

финансового менеджмента Института управления и территориального 

развития в Гиссенском университете – в Германии, 

- Подгорная Алла Игоревна, доцент кафедры стратегического и 

финансового менеджмента Института управления и территориального 

развития - в Германии, 

- Алексеева Екатерина Михайловна, доцент кафедры немецкого языка 

Института языка - в Германии, 

- Файзуллина Ольга Робертовна, аспирант Института филологии и 

искусств - в Германии, 

- Гильфанов Артур Камилевич, доцент кафедры моделирования 

экологических систем Института географии и экологии - в Германии, 

- Хуснутдинова Светлана Рустемовна, доцент кафедры теории и 

методики географического и экологического образования Института 

географии и экологии - в Польше, 

- Гайнов Рамиль Рашитович, ассистент кафедры физики твердого тела 

Института физики - в Германии, 
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- Абзалилов Дамир Фаридович, доцент кафедры общей математики 

Института механики и математики им. Н.И.Лобачевского - в Германии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Башкирской академии государственной 

службы и управления при Президенте Республики Башкортостан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Петровой Маине Васильевне – профессору, 

заведующему кафедрой иностранных языков Башкирской академии 

государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан. 

Петрова Маина Васильевна – профессор, заведующий кафедрой 

иностранных языков Башкирской академии государственной службы и 

управления при Президенте Республики Башкортостан, обладает высоким 

профессионализмом, отличными организаторскими способностями. 

Деятельность Маины Васильевны направлена на реализацию эффективного 

образовательного процесса в области обучения иностранному языку (стаж 

научно-педагогической работы в высших учебных заведениях – 45 лет). Под 

ее руководством создано новое поколение учебно-методического 

обеспечения дисциплины «иностранный язык», ориентированное на целевые 

группы обучающихся. Маина Васильевна с 2004 г. активно сотрудничает с 

Институтом языка Казанского (Приволжского) федерального университета в 

рамках осуществления федеральной программы подготовки управленческих 

кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, 

принимала участие в обсуждениях рабочих программ для данного 

направления. 

Маина Васильевна сотрудничает с Huron University (Лондон) и 

Intercollege (г. Никосия, Кипр), Hult International Business School, Coventry 

University.  

Опубликовала научные и учебно-методические работы общим объемом 

97,35 п.л. Отмечена почетным званием «Заслуженный работник образования 

Республики Башкортостан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирской 

академии государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» Петровой Маине Васильевне – 

профессору, заведующему кафедрой иностранных языков Башкирской 

академии государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Института экономики, управления и 

права (г. Казань) о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан» Меньчикову Геннадию Павловичу – 
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доктору философских наук, профессору кафедры философии Института 

экономики, управления и права (г. Казань). 

Меньчиков Геннадий Павлович – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии Института экономики, управления и права (г. Казань), 

профессионально и с большой ответственностью относится к научной 

деятельности, учебно-воспитательному процессу, воспитанию студенческой 

молодежи, аспирантов и молодых преподавателей. Стаж преподавания 

профессора Г.П. Меньчикова в вузах – 40 лет. 

Геннадий Павлович является специалистом в области онтологии и 

теории познания, духовной реальности человека, а также руководителем 

научной школы по разработке современной неоклассической стадии развития 

философии: проблем современной онтологии, философии духовной 

реальности, философии культуры, антропологии, проблем современной 

философии высшего образования. 

Профессор Г.П. Меньчиков – председатель диссертационного совета 

Д210.005.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Казанском государственном университете культуры и искусств по 

специальности 24.00.01-«теория и история культуры», а также член 

диссертационного совета Д212.081.16 по защите докторских и кандидатских 

диссертаций по специальности 09.00.11-«социальная философия» при 

Казанском (Приволжском) федеральном университете, в работе которого 

принимает активное заинтересованное участие. 

Геннадий Павлович опубликовал более 160 научных трудов, в том 

числе 3 монографии, получившие признание среди ученых и педагогов 

республики. Профессор Г.П. Меньчиков подготовил 9 кандидатов 

философских наук, является научным консультантом 6 докторантов. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Института 

экономики, управления и права (г. Казань) о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан» Меньчикову 

Геннадию Павловичу – доктору философских наук, профессору кафедры 

философии Института экономики, управления и права (г. Казань). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

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

- о сотрудничестве между Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом и ОАО «Таттелеком». 

Постановили: одобрить открытие базовой кафедры в Высшей школе 

информационных технологий и информационных систем Казанского 

(Приволжского) федерального университета для осуществления 

сотрудничества между Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом и ОАО «Таттелеком» в области подготовки магистров, 

ориентированных на научно-исследовательскую деятельность по разработке 

перспективных направлений функционирования телекоммуникационных 
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предприятий Республики Татарстан и повышения профессиональной 

подготовки специалистов ОАО «Таттелеком». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- о выплате денежных средств на проезд в городском транспорте детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на полное 

государственное обеспечение во время учебы в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Постановили: В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

осуществлять выплату денежных средств и возмещение расходов на оплату 

проезда в городском транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятых на полное государственное обеспечение во 

время учебы в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Перечисление денежных средств на проезд в городском транспорте 

осуществлять в соответствии с постановлением Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам от 08.02.2013 №7-3/т «Об установлении 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным транспортом в городском сообщении в г. Казани» в размере 

не менее 80 рублей в день в расчете на одного обучающегося. 

Перечисление денежных средств на проезд и возмещение расходов на 

проезд в городском транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществлять в конце текущего финансового года 

исходя из имеющегося объема бюджетных средств с учетом экономии, 

выделенных Казанскому (Приволжскому) федеральному университету на 

исполнение публичных обязательств. Распределение бюджетных средств 

между получателями осуществлять равными долями с учетом сроков их 

приема на полное государственное обеспечение. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Фишману Александру 

Израиловичу (избран на заседании счетной комиссии 14.02.2013 г. – 

Протокол № 1/1). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Фишман А.И.: 

 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 
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1. "За" - 65, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Ибрагимову Елену Михайловну на должность заведующего кафедрой 

теории и методики обучения праву; 

2.  «за» - 67, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Фаткуллина 

Наиля Фидаиевича на должность профессора кафедры физики 

молекулярных систем; 

3. «за» - 68, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Дица Сергея 

Георгиевича на должность старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания и спорта; 

4. «за» - 68, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Марахтанову 

Валентину Ивановну на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

5. «за» - 68, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Журавлеву 

Марину Станиславовну на должность преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

6. «за» - 68, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Рихтера Илью 

Константиновича на должность преподавателя кафедры физического 

воспитания и спорта; 

7. "за" - 65, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Данилову Юлию Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре современного русского языка и методики преподавания; 

8. "за" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Денисову Марину Юрьевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре высшей математики и математического 

моделирования, 

9. "за" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Зайнеева Марселя Муратхановича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре анатомии, физиологии и охраны здоровья 

человека, 

10. "за" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Камалову Ильмиру Фуатовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре музыкального искусства, 

11. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Каримову Анну Анатольевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре педагогики, 

12. "за" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Мартынову Викторию Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре теории физической культуры, 

13. "за" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Никонову Елену Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре финансов, 

14. "за" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 

Самаркину Надежду Олеговну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре контрастивной лингвистики и лингводидактики, 
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15. "за" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Хайрутдинову Резеду Рафаилевну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре педагогики и методики начального 

образования, 

16. "за" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 

Яшину Марину Евгеньевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре контрастивной лингвистики и лингводидактики, 

17. «За» - 58, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 2. Выдвинуть 

цикл работ Силкина Евгения Анатольевича в области экономики 

природопользования – их внедрение в хозяйственную, научную и 

педагогическую практику на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2013 г. в области науки и техники; 

18. «За» - 51, «против» - 10, «недействительных бюллетеней» - 7. Выдвинуть 

цикл работ Гафарова Иршада Ахметовича «Этнокультурная история 

татарского народа» на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2013 г. в области науки и техники; 

19. «За» - 62, «против» - 4, «недействительных бюллетеней» - 2. Выдвинуть 

цикл работ авторского коллектива по исследованию 

межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений в 

Республике Татарстан на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2013 г. в области науки и техники; 

20. «За» - 64, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 2. Включить 

Набиева Рината Ахматгалиевича в состав авторского коллектива цикла 

работ по исследованию межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений в Республике Татарстан на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 г. в области науки и 

техники; 

21. «За» - 63, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Бухараева Владимира Миннетовича в состав авторского коллектива цикла 

работ по исследованию межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений в Республике Татарстан на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 г. в области науки и 

техники; 

22. «За» - 60, «против» - 4, «недействительных бюллетеней» - 4. Включить 

Гафарова Анвара Айратовича в состав авторского коллектива цикла работ 

по исследованию межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений в Республике Татарстан на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 г. в области науки и 

техники; 

23. «За» - 64, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Мягкова Германа Пантелеймоновича в состав авторского коллектива 

цикла работ по исследованию межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений в Республике Татарстан на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 г. в области науки и 

техники; 
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24. «За» - 63, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Хабутдинова Айдара Юрьевича в состав авторского коллектива цикла 

работ по исследованию межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений в Республике Татарстан на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 г. в области науки и 

техники. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.03.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета ректор Гафуров И.Р. вручил аттестат 

профессора Аникиной Т.А.; награды сотрудникам университета, отмеченным 

почетным званием «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации»: Виноградову В.Л., Киясову С.Н., 

Клюковой М.Е., Романову В.И., Ситникову А.П., Филиппову И.Е., 

Явгильдиной З.М.; сертификаты сотрудникам, отмеченных высокими 

достижениями в выполнении фундаментальных исследований: Малкину Б.З., 

Варфоломееву М.А., Фахруллину Р.Ф.; диплом Благотворительного фонда 

им. Потанина за победу в конкурсе «Гранты молодым преподавателям 

государственных вузов России» Сибгатуллину М.Э.; а также поздравил с 

днем рождения Шерстюкова О.Н. 

Далее ректор И.Р.Гафуров рассказал об основных новостях и событиях КФУ: 

о ходе строительстве города-спутника Иннополиса, о планах основания в 

Иннополисе университета, который соответствовал бы современным 

требованиям науки, о ходе работы по реконструкции естественнонаучных и 

языковых институтов в соответствии с современными подходами к 

образованию, о совмещении территорий, на которых расположен ряд музеев, 

с аудиторным фондом для повышения эффективности использования фонда, 

о квотировании мест в аспирантуру, о механизмах по внедрению платной 

аспирантуры (возможность принятия на долю ставки на преподавательскую 

должность, выделения кредита с принятием обязательства представления 

диссертации к защите к определенному сроку), о продолжении работы по 

сокращению дублирования структур в КФУ, в ближайшее время 

предложения будут представлены на рассмотрение Ученого совета КФУ, об 

открытии в КФУ трех диссертационных советов отдельным приказом 

Минобрнауки РФ, о мерах по оптимизации работы диссертационных советов, 

о сложности распределения контрольных цифрах приема, о необходимости 

установления порога для целевого набора по ряду направлений, 

продумывания размера платы за обучение, об открытии прикладного 

бакалавриата в ИФИ и Набережночелнинском институте (филиале). 

 

Присутствовало на заседании 65 человек из 84 членов Совета. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет об итогах Программы развития КФУ за 2012 г. и планах на 2013 год 

(проректор по вопросам экономического и стратегического развития 

Сафиуллин М.Р.). 

2. Отчет о научно-исследовательской работе за 2012 год (проректор по 

научной деятельности Нургалиев Д.К.). 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Конкурсный отбор на должности. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открывает 

заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется проректору по 

вопросам экономического и стратегического развития, профессору 

Сафиуллину Марату Рашитовичу. 

(Слайды доклада проректора М.Р.Сафиуллина «Отчет об итогах исполнения 

Программы развития КФУ за 2012 г.» прилагаются) 

 

В о п р о с ы :  

Председательствующий: Отчетные материалы нужно рассылать членам 

Совета заранее, за 1-2 дня для ознакомления. В докладе не представлен 

Институт сравнительных исследований модернизации обществ, у 

международных конференций – разный уровень, поэтому количественный 

показатель недостаточен при анализе международной деятельности КФУ. 

Данные даны неверно, они не соответствуют общей ситуации в структурных 

подразделениях. Необходимо разослать материалы членам Ученого совета 

для проработки и обсуждения представленных данных на местах, иначе в 

результате распределение финансирования окажется неправильным, 

структурные подразделения не смогут адекватно определить свое место в 

университете. Должна быть представлена не написанная, не 

формализованная, а реализованная Программа развития. В следующий раз 

необходимо представить механизмы заполнения разделов таблицы, способы 

выполнения пунктов Программы. 

Ответ: Отчет составлен на материалах, присланных структурами. После 

доработки материалы будут высланы членам Ученого совета. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Необходимо провести 

работу по сбалансированию требований, иначе получается, что ряд 

показателей выполняется с большим превышением (например, 



 22 

международные публикации), а в целом место структурного подразделения – 

невысокое. 

Председательствующий: Согласен, представьте предложения на 

обсуждение. 

Ответ: Действительно, не все показатели равнозначны. 

Председательствующий: Есть еще вопросы? Замечания? /Нет/. 

Отчет утверждается. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня слово предоставляется проректору по 

научной деятельности, профессору Нургалиеву Данису Карловичу. 

(Слайды доклада проректора Д.К. Нургалиева «Отчет о научной 

деятельности КФУ за 2012 г.» прилагаются) 

 

В о п р о с ы : 

Зав. кафедрой микробиологии ИФМБ Ильинская О.Н.: Не учитывались в 

отчете соискатели, только прошедшие предзащиту? У нас много готовых 

диссертаций, которые из-за большой очереди не могут защититься в 

диссертационном совете. Нужна специальная комиссия по утверждению 

значимых критериев, по унификации всех показателей отчета. 

Ответ: Нет, не учитывались. Работа по унификации показателей ведется, но 

не все показатели можно свести к одному значению, так как структуры 

разные. 

Председательствующий: Нужно продумать механизм для повышения 

показателя защит – можно сначала брать соискателями на 1-2 года, потом 

переводить в аспирантуру. У математиков, у физиков должна вестись 

хорошая индивидуальная работа с аспирантами. Можно ввести показатель 

защит в распределение премий в структурных подразделениях. 

Ответ: Ситуация может выправиться с распространением практики 

магистратуры. 

Председательствующий: Нужно активизировать работу по организации 

выставок в КФУ, в том числе совместных с другими вузами – здесь нет 

никаких проблем с финансированием. Показатели не должны быть ниже 

запланированных. 

Ответ: Нет отдела, который этим занимается, это вопрос ответственности 

структурных подразделений, ответственных по НИРС. В 2013 г. показатели 

по НИРС будут выше. Мероприятий стало меньше, но результативность 

выросла. 

Председательствующий: Необходимо в отчете дать плановые цифры 

распределения НИРС по структурным подразделениям, активизировать 

работу по организации конференций, работу бизнес-инкубатора и т.п., 

проинформировать зав. отделом аспирантуры о необходимости усиления 

работы аспирантов и соискателей в повышении показателей выполнения 

Программы развития. 
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Научно-технические советы должны иметь статусы выше статуса ученых 

советов структурных подразделений, можно создавать совместные 

межструктурные научно-технические советы по одному профилю для 

координирования направлений подготовки специалистов – это касается 

прежде всего естественнонаучных структурных подразделений. Работа 

должна вестись не только по росту отдельных структурных подразделений, 

но и по интеграции их друг с другом, с РАН, в области как совместных 

публикаций, так и совместного использования оборудования. В состав НТС 

должны входить инициативные люди, которые будут собираться в течение 

месяца по крайней мере раз на междисциплинарные семинары, причем не 

должно быть внутриструктурных семинаров, должен быть обмен между 

структурами, между КФУ и предприятиями, между университетом и другими 

вузами. Необходимо активизировать работу по объединению с учеными 

ведущих вузов.  

Проректору Нургалиеву Д.К. следует проанализировать публикационную 

активность по физике, химии в Новосибирском отделении РАН и в наших 

Институте физики и Химическом институте им. А.М.Бутлерова и 

представить результаты. 

Зав. кафедрой органической химии, проф. Антипин И.С.: Идея 

правильная, но предлагаемое решение традиционно. Для привлечения 

ученых извне в КФУ нет достаточных условий и возможностей кооперации, 

сотрудничества. 

Ответ: Нужно создать инфраструктуру написания статьи в КФУ, чтобы 

статьи писались на базе КФУ нужно не менее 40 % авторского участия 

сотрудников КФУ. Возможность для кооперации остается. 

Председательствующий: Нужно решить, что важнее – количество или 

качество. Финансирование должно быть соответствующее. 

Зав. кафедрой анатомии, физиологии и охраны здоровья человека, проф. 

Зефиров Т.Л.: Итоги подводились по структурным подразделениям, но у 

разных кафедр – разные потенциалы, их нельзя уравнивать. 

Ответ: Научная работа оценивается индивидуально. 

Председательствующий: Этот параметр учитывается руководителями 

структурных подразделений при анализе выполнения Программы развития. 

Гуманитарным структурам придется подтянуться. Совместно с руководством 

республики ведется работа по созданию реферируемого журнала на 

татарском языке, который будет переводиться на другие языки. Нужно 

определить лицо, ответственное за данную работу. 

Директор ИУиТР, проф. Багаутдинова Н.Г.: Планируется ли оптимизация 

нагрузки для преподавателей, активно публикующихся или читающих 

лекции на иностранном языке? 

Председательствующий: Этот вопрос решается внутри структурных 

подразделений, но тогда и жалобы преподавателей должны регулироваться 

регламентом распределения нагрузки внутри структуры. 

Зам.директора по научной работе ИММ им. Н.И.Лобачевского, проф. 

Елизаров А.М.: Полного списка рейтинговых научных журналов многие не 
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знают, 3 журнала КФУ включены в Scopus. Предлагаю разработать и ввести 

программу по включении некоторого количества журналов в Scopus к 

определенному году. Это не потребует больших вложений. 

Председательствующий: Согласен, дайте предложения. 

Зав. кафедрой астрономии и космической геодезии Сахибуллин Н.А.: В 

соглашении будет учитываться процентное участие соавторства? 

Ответ: Ваш случай – особый, проблемы известны, будет отдельная работа.  

Зав. кафедрой управленческого учета и контроллинга Ивашкевич В.Б.: 

Планируется ли возмещение расходов на участие в научных конференциях 

для преподавателей? 

Ответ: Такой статьи расходов в бюджете нет, только для НИРС. 

Председательствующий: Можно изыскать другие возможности для 

возмещения расходов: например, в случае, если поездка заканчивается 

значимой публикацией. 

Проектору Нургалиеву Д.К. следует распределить между структурами 

хоздоговора в размере не 50 а 100 млн.руб., которые смогут их реализовать 

(ХИ им. А.М. Бутлерова, ИУТР, ИЭФ, ИЭГ), публикации согласно 

программе «1000 статей». Проф. Елизарову А.М. – представить программу 

по включению журналов в Scopus. 

Председательствующий: Есть еще вопросы? Замечания? /Нет/. 

Отчет утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Галкин Владимир Иванович (предс.), Борисов Анатолий Сергеевич, Галеев 

Искандер Шамильевич, Гарифуллин Васил Загитович, Сайфулина Флера 

Сагитовна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется председателю 

аттестационной комиссии Ученого совета, профессору Багаутдиновой Наиле 

Гумеровне: 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Астахова Лариса Сергеевна (каф. религиоведения, философский факультет) 

Диссертация соискателя Астаховой Л.С. успешно прошла обсуждение на 

расширенном заседании кафедры религиоведения философского факультета. 

 

Газизов Фанис Галимзянович (каф. гимнастики и лыжного спорта, Ин-т 

физич. культуры, спорта и восстановит. медицины) 
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Соискатель Газизов Ф.Г. более 20 лет возглавляет и ведет к победам сборную 

команду университета по лыжным гонкам. Привел команду к лидерским 

показателям. 

 

Григорьян Борис Рубенович (каф. почвоведения, Институт 

фундаментальной медицины и биологии) 

/Соискатель Григорьян Б.Р. представляется на 2-ой срок./ 

По кандидатуре Григорьяна Б.Р. аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателю активизировать работу по представлению 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук к защите и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у 

соискателя ученой степени доктора наук. 

 

Дорощук Елена Сергеевна (каф. теории и практики электронных средств 

массовой информации, Институт массовых коммуникаций и социальных 

наук) 

Лебедев Алексей Борисович (каф. социальной философии, философский 

факультет) 

Плещинский Николай Борисович (каф. прикладной математики, 

Институт вычислительной математики и информационных технологий) 

 

4. Конкурсный отбор на должность профессора: 

 

Галлямова Динара Хамитовна (каф. экономической методологии и 

истории, Институт управления и территориального развития) 

Степанова Надежда Юльевна (каф. прикладной экологии, Институт 

экологии и географии, на 0,5 ставки) 

По кандидатуре Степановой Н.Ю. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института экологии и 

географии и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года.  

 

5. Представление к присвоению ученого звания доцента по кафедре: 

Артемьева Татьяна Васильевна (по каф. социальной психологии и 

коррекционной педагогики) 

Божкова Галина Николаевна (по каф. истории русской литературы) 

Гафаров Фаиль Мубаракович (по каф. информационных систем) 

Гималетдинова Гульнара Камилевна (по каф. английской филологии) 

Павлов Сергей Николаевич (по каф. медико-биологических основ физической 

культуры) 

Салахов Нияз Вагизович (по каф. биоэкологии) 

Халитова Лилия Камилевна (по каф. английской филологии) 

 

Выступления: 
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Председатель аттестационной комиссии Ученого совета, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: Аттестационная комиссия обращает внимание, что 

много соискателей ученых званий (в данном случае аттестационная комиссия 

имеет в виду соискателей Гафарова Ф.М. и Халитову Л.К.) соответствуют 

только минимальным показателям, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации в «Положении о порядке присвоения 

ученых званий». Аттестационная комиссия настоятельно рекомендует 

остальным соискателям ученых званий активизировать научную работу. 

Комиссия также высказывает мнение о необходимости пересмотра 

внутреннего регламента выдвижения соискателей ученых званий в КФУ. 

 

Председательствующий: Работу по улучшению показателей соискателей 

ученых званий можно делать на уровне структурных подразделений, 

присвоение ученых званий может стать одним из факторов повышения 

публикационной активности. Представьте проект собственного Положения о 

присвоении ученых званий к следующему заседанию Ученого совета. 

 

Вопросы: 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: У ряда соискателей 

должностей заведующих кафедрами нет защищенных кандидатов наук. 

Доц. Астахова Л.С.: Есть соискатели, но они – на первых годах обучения, не 

успели защититься. 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Дмитрий 

Альбертович: 

 

- об открытии Лицея имени Н.И.Лобачевского в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть Лицей имени Н.И.Лобачевского в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- об открытии учебно-научной лаборатории комплексной переработки 

высоковязких нефтей и природных битумов при кафедре высоковязких 

нефтей и природных битумов в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию комплексной 

переработки высоковязких нефтей и природных битумов при кафедре 

высоковязких нефтей и природных битумов в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии учебно-научной лаборатории физико-химических методов 

анализа продуктов переработки высоковязких нефтей и природных битумов 

при кафедре высоковязких нефтей и природных битумов в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию физико-химических 

методов анализа продуктов переработки высоковязких нефтей и природных 

битумов при кафедре высоковязких нефтей и природных битумов в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии учебно-научной лаборатории компьютерного моделирования 

процессов освоения высоковязкой нефти и природных битумов при кафедре 

высоковязких нефтей и природных битумов в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию компьютерного 

моделирования процессов освоения высоковязкой нефти и природных 

битумов при кафедре высоковязких нефтей и природных битумов в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- об открытии на базе Ботанического сада Института фундаментальной 

медицины и биологии Учебно-производственного центра Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть Учебно-производственный центр на базе 

Ботанического сада в Институте фундаментальной медицины и биологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте массовых коммуникаций и социальных наук: 

«Татарская общественно-политическая журналистика» по направлению 

031300.68-«Журналистика»  

в Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского: «Математика, 

информатика и информационные технологии в образовании» по 

направлению 050100.68-«Педагогическое образование»  

в Институте педагогики и психологии: 

«Психология и социальная педагогика» по направлению 050400.68-

«Психолого-педагогическое образование»  

по программам бакалавриата: 

в Институте физической культуры, спорта и восстановительной медицины: 

034300.62-«Физическая культура» по профилю «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта (легкая атлетика)». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о лицензировании образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации о выдаче лицензий по представленным направлениям подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 
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автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте истории: 

032000.68-«Зарубежное регионоведение» 

по программам бакалавриата: 

в Институте филологии и искусств: 

073100.62-«Музыкально-инструментальное искусство»  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об изменении наименования профиля «История и культура ислама», 

утвержденного решением Ученого совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета 14.02.13 г. на «История и культура исламской 

цивилизации» направления 030600.62-«История» в Институте истории. 

Постановили: изменить наименование профиля «История и культура 

ислама» на «История и культура исламской цивилизации» направления 

030600.62-«История» в Институте истории. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Председатель аттестационной комиссии Ученого совета, проф. 

Багаутдинова Наиля Гумеровна: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета следующим сотрудникам университета: 

- Габдреевой Гюзель Шаукатовне – доценту кафедры общей психологии 

Института педагогики и психологии, 

- Якушеву Ринату Султановичу – заведующему отделением механики, 

доценту кафедры теоретической механики Института математики и механики 

им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Тагирову Равилю Рафгатовичу – старшему 
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преподавателю кафедры системного анализа и информационных технологий 

Института вычислительной математики и информационных технологий. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении доктору экономических наук, профессору, директору Института 

экономики и финансов Валитову Шамилю Махмутовичу почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за личные заслуги в 

разработке приоритетных направлений науки, в развитии и осуществлении 

научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях 

Российской Федерации с привлечением к работе студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении профессору кафедры музыкального искусства Института 

филологии и искусств Коварской Маргарите Яковлевне почетного звания 

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за особые личные 

заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров, в изучении и 

популяризации российской художественной культуры и искусства, в 

активном участии в организации и проведении социально значимых 

концертов и других культурных мероприятий на территории России и за ее 

пределами. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный художник 

Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении профессору кафедры дизайна и искусства интерьера 

Набережночелнинского института (филиала) Акимову Владимиру 

Яковлевичу почетного звания «Заслуженный художник Российской 

Федерации» за личные заслуги в развитии отечественной художественной 

культуры, в популяризации классических образцов русского искусства и в 

обучении молодых художников. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

- Волочков Эдуард Григорьевич – доцент кафедры психологии Института 

педагогики и психологии,  

- Зазнаев Олег Иванович – заведующий кафедрой политологии философского 

факультета, 

- Панфилов Алексей Николаевич – декан факультета психологии и 

педагогики Елабужского института (филиала), 

- Разживин Олег Анатольевич – заведующий кафедрой физической культуры 

Елабужского института (филиала). 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Кудалова Людмила Федоровна – главный библиотекарь отдела 

комплектования фондов Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского, 

- Куприянова Светлана Александровна – ведущий документовед отдела по 

работе с профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

- Льдокова Галия Михайловна – доцент кафедры психологии Елабужского 

института (филиала), 

- Поспелова Надежда Владимировна – доцент кафедры основ межкультурных 

коммуникаций Елабужского института (филиала), 

- Сабиров Рушан Мирзович – заведующий кафедрой зоологии 

беспозвоночных и функциональной гистологии Института фундаментальной 

медицины и биологии, 

- Тузов Михаил Леонидович – доцент кафедры общей философии 

философского факультета, 

- Фаттахов Наиль Нургалеевич – водитель автомобиля Учебно-

эксплуатационного центра автомобильного транспорта, 

- Харрасова Рифа Фатхрахмановна – доцент кафедры истории татарской 

литературы Института филологии и искусств, 

- Шакиров Наиль Нургалиевич – водитель автомобиля Учебно-

эксплуатационного центра автомобильного транспорта, 

- Шевченко Елена Николаевна – доцент кафедры зарубежной литературы 

Института филологии и искусств. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 
 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами и соискателями 

преподавателей-кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами и соискателями 

следующим сотрудникам университета: 

- Ибрагимов Марсель Ильдарович – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории литературы и компаративистики Института филологии и 

искусств (по специальностям 10.01.01 – «Русская литература» и 10.01.08 – 

«Теория литературы. Текстология»), 

- Максютина Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики Набережночелнинского института (филиала) (по 

специальности 08.00.01-«Экономическая теория» и 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Башкирского государственного университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Зайнуллину Марату Валиевичу – доктору филологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой башкирского и общего языкознания, академику 

Академии наук Республики Башкортостан. 

Профессор М.В. Зайнуллин - ведущий ученый в области разработки вопросов 

башкирского языкознания, тюркологии и сопоставительного изучения 

башкирского и русского языков. Его научная деятельность многогранна. 

Фундаментальное исследование профессора М.В. Зайнуллина охватывает 

широкий круг актуальных вопросов по социолингвистике, 

лингвокультурологии и лингводидактике. Им опубликовано 12 монографий и 

более 450 научных статей. 

Значительный вклад профессор М.В. Зайнуллин внес в подготовку научно-

педагогических кадров. Под его руководством защищено 11 докторских и 40 

кандидатских диссертаций. 

Профессор М.В.Зайнуллин является председателем Совета по присуждению 

ученой степени доктора филологических наук при БашГУ, который 

функционирует с 1979 года. За 28 лет работы на этом совете защищено 180 

кандидатских и докторских диссертаций, в том числе соискателями из 

Татарстана, Чувашии, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, 

Дагестана, Хакассии, Алтайской Республики. Особенно тесные научные 

связи профессор М.В. Зайнуллин поддерживает с Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом. 

Профессор М.В. Зайнуллин, создавший свою научную школу, среди научной 

общественности пользуется заслуженным авторитетом. Его научные труды 

признаны не только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее 

пределами. Профессор М.В. Зайнуллин – организатор многих научных 
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конференций, семинаров и симпозиумов, имеет тесные контакты с 

Институтом филологии и искусств Казанского (Приволжского) федерального 

университета: систематически выступает с докладами и сообщениями на 

международных, всероссийских конференциях, проводимых университетом, 

в качестве оппонента при защите кандидатских и докторских диссертации, а 

также рецензирует авторефераты соискателей ученых степеней. 

Постановили: поддержать ходатайство Башкирского государственного 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Зайнуллину Марату Валиевичу – доктору 

филологических наук, профессору, заведующему кафедрой башкирского и 

общего языкознания, академику Академии наук Республики Башкортостан. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Воронежского государственного университета инженерных 

технологий о поддержке выдвижения доктора технических наук, профессора 

Антипова Сергея Тихоновича к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации». 

Основные представленные результаты научной деятельности проф. С.Т. 

Антипова внедрены в пищевой и перерабатывающей промышленности 

народного хозяйства. Научные интересы Сергея Тихоновича направлены на 

решение проблем в отраслях агропромышленного комплекса, связанных с 

процессами сушки и тепловой обработки сырья животного и растительного 

происхождения. Среди важнейших результатов научной работы следует 

назвать реконструкцию, модернизацию и автоматизацию машин и аппаратов 

пищевых производств нового поколения. Следуя современным направлениям 

развития отечественной и зарубежной науки, техники и производства, проф. 

С.Т. Антипов вносит значительный личный вклад во внедрение новой 

техники и в дело совершенствования организации производства. 

За время более чем тридцати трех лет работы в системе высшего 

профессионального образования и науки Сергей Тихонович показал себя 

высококвалифицированным преподавателем и ученым. Созданная Сергеем 

Тихоновичем научная школа по внедрению и адаптации современных 

технологических процессов в пищевых производствах позволила решить ряд 

важнейших научно-технических проблем. Более 15 лет ведет подготовку 

научных кадров в качестве научного руководителя и консультанта 

аспирантов, докторантов и соискателей. Подготовил 25 кандидатов наук, 

также являлся консультантом трех докторов наук. 

Список опубликованных проф. С.Т. Антиповым научных трудов включает 

свыше 500 наименований. За последние пять лет им было опубликовано 

более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе 11 учебников 

(из них 7 - с грифом Министерства образования и науки Российской 

Федерации), 2 учебных пособия, 8 монографий. Также активно занимается 

изобретательской деятельностью: является автором 9 авторских свидетельств 
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и 133 патентов, заключил 5 лицензионных договоров на право использования 

интеллектуальной собственности. 

Активная и плодотворная научно-исследовательская работа проф. 

С.Т.Антипова со студентами отмечена рядом наград. 

Долголетний труд Сергея Тихоновича и его вклад в развитие науки и 

техники, эффективную подготовку научно-педагогических кадров отмечены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, дипломами лауреата премии правительства Воронежской 

области, нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», а также 

присвоением почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской 

Федерации». 

Проф. С.Т. Антипов тесно, продуктивно сотрудничает с кафедрой 

высокоэнергетической и пищевой инженерии Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Постановили: поддержать ходатайство Воронежского государственного 

университета инженерных технологий о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору технических 

наук, профессору Антипову Сергею Тихоновичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2012-2013 

учебного года следующим студентам КФУ: 

- Туманову Вадиму Александровичу – магистранту 2 года обучения 

Института физики (по физике), 

- Ханипову Тимуру Фаритовичу – магистранту 2 года обучения Института 

физики (по химической физике). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о рекомендации студентов для участия во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов 2013-2014 гг. 

Постановили: рекомендовать для участия во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов 2013-2014 гг. следующие 

кандидатуры:  

- Митрофанова Руслана Сергеевича – студента гр. 04-9302 (4 курса) 

Института истории на прохождение зарубежной стажировки в Гиссенском 

Университете имени Юстаса Либиха с 01.10.2013 по 31.01.2014 гг. 
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- Сунгатуллиной Лилии Масхутовны – аспиранта 2 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса Рифовна 

представила предложения по совершенствованию подходов к оплате труда 

руководителей основных структурных подразделений КФУ /Слайды к 

докладу прилагаются./ 

Председательствующий: Эти предложения направлены на то, чтобы 

усилить мотивацию директора на повышение средней заработной платы 

преподавателей структурного подразделения и мотивацию профессорско-

преподавательского состава на активизацию научной и преподавательской 

работы, на выполнение Программы развития КФУ. В структурном 

подразделении премию будет распределять директор, в директорском 

корпусе премию будет распределять ректорат, надбавка не касается базовой 

части. 

Постановили: утвердить Положение об оплате труда руководителей, 

заместителей руководителя основных структурных (обособленных) 

структурных подразделений федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Галкину Владимиру Ивановичу (избран на 

заседании счетной комиссии 27.03.2013 г. – Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии проф. Галкин В.И.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

25. "За" - 57, "против" – 8, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Астахову Ларису Сергеевну на должность заведующего кафедрой 

религиоведения; 

26.  «за» - 60, «против» - 5, недействительных – нет. Избрать Газизова Фаниса 

Галимзяновича на должность заведующего кафедрой гимнастики и 

лыжного спорта; 

27. «за» - 56, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать Григорьяна 

Бориса Рубеновича на должность заведующего кафедрой почвоведения; 

28. «за» - 63, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Дорощук Елену 

Сергеевну на должность заведующего кафедрой теории и практики 

электронных средств массовой информации; 

29. «за» - 64, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Лебедева 

Алексея Борисовича на должность заведующего кафедрой социальной 

философии; 

30. «за» - 64, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Пдещинского 

Николая Борисовича на должность заведующего кафедрой прикладной 

математики; 
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31. «за» - 61, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Галлямову 

Динару Хамитовну на должность профессора кафедры экономической 

методологии и истории; 

32. «за» - 65, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Степанову 

Надежду Юльевну на должность профессора кафедры прикладной 

экологии (на 0,5 ставки); 

33. "за" - 56, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Артемьеву Татьяну Васильевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре специальной психологии и коррекционной педагогики; 

34. "за" - 56, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Божкову Галину Николаевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре истории русской литературы, 

35. "за" - 52, "против" – 10, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Гафарова Фаиля Мубараковича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре информационных систем, 

36. "за" - 56, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Гималетдинову Гульнару Камилевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре английской филологии, 

37. "за" - 56, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Павлова Сергея Николаевича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре медико-биологических основ физической культуры, 

38. "за" - 52, "против" – 8, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить 

Салахова Нияза Вагизовича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре биоэкологии, 

39. "за" - 54, "против" – 8, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Халитову Лилию Камилевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре английской филологии. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 07.05.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 15.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета ректор Гафуров И.Р. вручил 

нагрудный знак, удостоверение к награде о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан» Васильевой 

Валентине Николаевне, а также вручил Благодарность Президента 

Республики Татарстан Новиковой Клавдии Николаевне. 

 

Присутствовало на заседании 72 человека из 84 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открывает заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Шерстюков Олег Николаевич (предс.), Дашин Андрей 

Константинович, Зарипов Шамиль Хузеевич, Миссаров Мукадас 

Дмухтасибович, Талан Мария Вячеславовна, Фахрутдинова Елена 

Валерьевна, Чукмаров Ильдус Адгамович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 
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Для представления соискателей слово предоставляется ученому 

секретарю Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Абзалов Наиль Ильясович (каф. теории физической культуры, Ин-т 

физич. культуры, спорта и восстановит. медицины) 

По кандидатуре Н.И. Абзалова аттестационная комиссия приняла 

решение не согласиться с мнением Ученого совета Института физической 

культуры, спорта и восстановит. медицины (которая рекомендует 

заключение трудового договора на 1 год) и рекомендовать руководству 

университета в случае успешных выборов заключить трудовой договор с 

соискателем на 2 года. Соискатель проходит по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой второй раз. 

 

Аблаев Фарид Мансурович (каф. теоретической кибернетики, Ин-т 

вычислительной математики и информационных технологий) 

Евтюгин Геннадий Артурович (каф. аналитической химии, 

Химический институт им. А.М.Бутлерова) 

Желтухин Виктор Семенович (каф. математической статистики, 

Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Ильинская Ольга Николаевна (каф. микробиологии, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Мокшин Анатолий Васильевич (каф. вычислительной физики и 

моделирования физических процессов, Ин-т физики) 

По кандидатуре А.В.Мокшина аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года и 

рекомендовать соискателю представить диссертацию на соискание ученой 

степени доктора наук к защите. 

Соискатель проходит по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой второй раз. 

 

Мустаев Рим Шагалиевич (каф. безопасности жизнедеятельности, 

Ин-т физич. культуры, спорта и восстановит. медицины)  

По кандидатуре Р.Ш. Мустаева аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Соискатель проходит по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой впервые. 

 

Набиев Ринат Ахматгалиевич (каф. политической истории, Ин-т 

истории) 

Попов Леонид Михайлович (каф. психологии личности, Институт 

педагогики и психологии) 



 39 

Прохоров Александр Октябринович (каф. общей психологии, 

Институт педагогики и психологии) 

Салехова Ляйля Леонардовна (каф. математической лингвистики и 

информационных систем в филологии, Ин-т филологии и искусств) 

Фазлеев Наиль Шамсиевич (каф. спортивных дисциплин, Ин-т физич. 

культуры, спорта и восстановит. медицины) 

По кандидатуре Н.Ш. Фазлеева аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Соискатель проходит по конкурсу на должность заведующего 

кафедрой впервые. 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- профессора: 

Алишев Булат Салямович (каф. общей психологии, Ин-т педагогики и 

психологии) 

Валеев Агзам Абрарович (каф. иностранных языков гуманитарно-

педагогического профиля, Институт языка) 

Валеева Алсу Фоатовна (каф. французской филологии, Ин-т 

филологии и искусств) 

По кандидатуре Валеевой А.Ф. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и 

искусств и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

(Учебно-методическое управление рекомендует заключение трудового 

договора на 1 год в связи с отсутствием у соискателя ученого звания 

профессора.) 

 

Гайнутдинов Ренат Хамитович (каф. оптики и нанофотоники, Ин-т 

физики) 

Давлетшин Гамирзан Миргазянович (каф. истории и культуры 

тюркских народов, Ин-т истории) 

Жолобов Олег Феофанович (каф. истории русского языка и 

славянского языкознания, Ин-т филологии и искусств) 

По кандидатуре Жолобова О.Ф. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и 

искусств и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года.  

(Голосование на заседании аттест. комиссии: За - 6 из 11 чел.) 

 

Зиятдинова Альфия Исхаковна (каф. медико-биологических основ 

физической культуры, Ин-т физ.культуры, спорта и восстановит. 

медицины) 

Камалова Дина Илевна (каф. оптики и нанофотоники, Ин-т физики) 
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Карчевский Евгений Михайлович (каф. прикладной математики, Ин-

т вычислительной математики и информационных технологий) 

 

Колетвинова Наталья Дмитриевна (каф. педагогики и методики 

начального образования, Ин-т педагогики и психологии) 

По кандидатуре Колетвиновой Н.Д. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института педагогики и 

психологии и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

 

Медянцева Эльвина Павловна (каф. аналитической химии, 

Химический институт им. А.М.Бутлерова) 

По кандидатуре Медянцевой Э.П. аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года.  

(Голосование на заседании аттест. комиссии: За – 8, Возд. - 3 из 11 

чел.) 

 

Мелихов Герман Владимирович (каф. общей философии, философский 

факультет) 

Павлова Мария Филипповна (каф. вычислительной математики, Ин-

т вычислительной математики и информационных технологий) 

Сидельникова Татьяна Тимофеевна (каф. прикладной политологии и 

связей с общественностью, Ин-т массовых коммуникаций и социальных 

наук) 

Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна (каф. педагогики, Ин-т 

педагогики и психологии) 

 

- старшего преподавателя: 

Авдеева Лариса Викторовна (каф. физического воспитания и спорта) 

Арбеева Милэуша Шамилевна (каф. физ.воспитания и спорта) 

Галиуллин Равиль Масхутович (каф. физ.воспитания и спорта) 

Кашафутдинов Владислав Ренартович (каф. физ.воспитания и 

спорта) 

Курмаев Зуфар Фатыхович (каф. физ.воспитания и спорта) 

Ратова Елена Николаевна (каф. физ.воспитания и спорта) 

 

- преподавателя: 

Лифанов Александр Александрович (каф. физического воспитания и 

спорта) 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

- профессора по кафедре: 

Андреева Юлия Валентиновна (по каф. психологии личности) 
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Киршин Игорь Александрович (по каф. стратегического и 

финансового менеджмента) 

 

- доцента по кафедре: 

Исмагилова Лилия Ренатовна (по каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов) 

Кудрявцева Марина Геннадьевна (по каф. иностранных языков в 

сфере экономики, бизнеса и финансов) 

Мартьянов Олег Петрович (по каф. спортивных дисциплин) 

Минуллина Аида Фаридовна (по каф. общей и практической 

психологии) 

Насибуллов Рамис Рафагатович (по каф. педагогики) 

Николаев Александр Анатольевич (по каф. метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы) 

Секаева Лилия Раилевна (по каф. теоретической механики) 

Яруллина Альфия Шаукатовна (по каф. иностранных языков) 

 

Вопросы: 

 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. 

Галкин В.И.: Почему по кандидатуре соискателя Медянцевой Э.П. 

аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать заключение 

трудового договора на 3 года? Есть объективные причины отсутствия 

защищенных аспирантов и соискателей.  

Зав. каф. алгебры и математической логики, проф. Арсланов М.М.: 

Согласен с проф. В.И. Галкиным – критерий защищенных аспирантов и 

соискателей не является принципиальным в данном случае. 

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

Аспиранты и соискатели имели возможность защититься в других вузах. 

Обращаю внимание членов Ученого совета, что соискатель является 

руководителем направления. 

Председательствующий: Должен быть не один, а много защищенных 

кандидатов наук. Снижение критериев недопустимо, нужно довести 

критерии до международного уровня. Три года – достаточно большой срок. 

Решение аттестационной комиссии носит рекомендательный характер. 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва 
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Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский 

Дмитрий Альбертович: 

 

- о переименовании кафедры финансов организаций на кафедру 

корпоративных финансов в Институте экономики и финансов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: переименовать кафедру финансов организаций на 

кафедру корпоративных финансов в Институте экономики и финансов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных 

программ: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте фундаментальной медицины и биологии: 

«Генетика» по направлению 020400.68-«Биология» 

на юридическом факультете:  

«Европейский гражданский процесс и исполнительное производство» 

по направлению 030900.68-«Юриспруденция» 

в Высшей школе информационных технологий и информационных 

систем: 

«Разработка программного обеспечения» по направлению 231000.68-

«Программная инженерия»  

по программам бакалавриата: 

в Институте управления и территориального развития: 

080200.62-«Менеджмент» по профилю «Бизнес-аналитика в 

управленческой деятельности». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета следующим сотрудникам: 

- Галеевой Эльмире Ракиповне – профессору кафедры истории 

татарской литературы Института филологии и искусств, 

- Давлетбаевой Ляйле Шамильевне – доценту кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Горшковой Тамаре Николаевне – ведущему 

документоведу отдела кадровой политики по работе с персоналом 

Управления кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему кафедрой высшей математики Набережночелнинского 

института (филиала) Котляру Леониду Михайловичу почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору филологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой современного русского языка и методики 

преподавания Института филологии и искусств Фаттаховой Наиле 

Нурыйхановне почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению орденом «За заслуги перед 

Республикой Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении доктора филологических наук, профессора 
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кафедры современного татарского языка и методики преподавания 

Института филологии и искусств Юсупова Рузаля Абдуллазяновича орденом 

«За заслуги перед Республикой Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования Гарифзянову Айрату 

Ризвановичу – кандидату химических наук, доценту кафедры аналитической 

химии Химического института имени А.М.Бутлерова. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Гаврилов Александр Геннадьевич –  старший преподаватель кафедры 

радиоэлектроники Института физики 

Гусева Ольга Петровна – старший диспетчер отделения 

педагогического образования Института истории 

Ларионова Алла Робертовна – инженер 1 категории кафедры 

теоретической механики Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 

Лемехова Татьяна Петровна – старший лаборант кафедры общей и 

социальной педагогики Института педагогики и психологии 

Маслова Инга Владимировна – профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории, декана факультета истории и юриспруденции 

Елабужского института (филиала) 

Мухаматуллин Вазих Акрамович – слесарь-сантехник общежития № 2 

Новеньков Анатолий Николаевич – техник 1 категории кафедры общей 

физики Института физики 

Фомичева Ирина Константиновна – заместитель директора Научной 

библиотеки им. Н.И.Лобачевского.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

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

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Гайнуллина Гульфия Расиловна – доцент кафедры татарской 

литературы XX-XXI вв. и методики преподавания Института филологии и 

искусств 

Махмутова Мадина Мухаметовна -   доцент кафедры изобразительного 

искусства и дизайна Института филологии и искусств. 

Насырова Лилия Габдельвалиевна – доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории Елабужского института (филиала) 

Никишина Светлана Раданисовна – доцент кафедры иностранных 

языков Елабужского института (филиала) 

Ребрина Файруза Габдельхамитовна – старший преподаватель кафедры 

биологии и экологии Елабужского института (филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Благодарственным письмом 

Президента Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении Благодарственным письмом Президента 

Республики Татарстан Галиуллина Талгата Набиевича – профессора кафедры 

татарской литературы XX-XXI вв. и методики преподавания Института 

филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о разовом допуске к научному руководству аспирантом Федоровой 

Ксенией Павловной по специальности 03.02.03-«Микробиология» доцента 

кафедры генетики, кандидата биологических наук Каюмова Айрата 

Рашитовича. 

Постановили: разрешить доценту кафедры генетики, кандидату 

биологических наук Каюмову Айрату Рашитовичу научное руководство 

аспирантом Федоровой Ксенией Павловной по специальности 03.02.03-

«Микробиология». 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о поддержке выдвижения доктора экономических наук, профессора, 

ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Гафурова Ильшата Рафкатовича в 

члены-корреспонденты Академии наук Республики Татарстан по отделению 

социально-экономических и правовых наук, специальность «Экономика». 

Постановили: Рекомендовать доктора экономических наук, 

профессора, ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Гафурова Ильшата 

Рафкатовича в члены-корреспонденты Академии наук Республики Татарстан 

по отделению социально-экономических и правовых наук, специальность 

«Экономика». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Гидрометеорологического научно-

исследовательского центра Российской Федерации о поддержке выдвижения 

доктора технических наук, профессора, директора Гидрометеорологического 

научно-исследовательского центра Российской Федерации Вильфанда 

Романа Менделевича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Вильфанд Роман Менделевич - доктор технических наук, профессор, 

директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра 

Российской Федерации, является признанным специалистом в области 

долгосрочных прогнозов погоды в Российской Федерации. Руководил 

созданием эффективных синоптико-статистических схем долгосрочного и 

сверхдолгосрочного прогнозов, базирующихся на результатах 

математического моделирования циркуляции атмосферы, а также методов 

детализированного месячного прогноза. В проводимых научных 

исследованиях широко использует современные методы математической 

статистики, теории распознавания образов, математического моделирования. 

Внес большой вклад в разработку и внедрение в оперативную практику таких 

методов, как месячного прогноза температуры воздуха по европейской 

территории страны, вероятностного прогноза погоды на месяц и сезон, 

долгосрочного прогноза среднемесячной температуры воздуха и сглаженного 

хода среднесуточной температуры воздуха в течение месяца с нулевой 

заблаговременностью.  

В числе последних достижений проф. Р.М. Вильфанда – полученные 

результаты по построению схемы прогноза хода температуры внутри месяца 

с учетом ансамблевого подхода к продукции гидродинамических и 

эмпирических моделей; создание метода оптимальной комплексации группы 

гидродинамических и эмпирических долгосрочных прогнозов; по поиску 

закономерностей временной и пространственной изменчивости 

характеристик, влияющих на прогнозируемые элементы погоды и др. 

Результаты проведенных исследований нашли практическое применение в 

оперативной метеорологической деятельности и климатологии и открывают 

перспективы создания усовершенствованных технологий составления 

региональных детерминистских и вероятностных прогнозов 

метеорологических величин на сроки месяц-сезон-год. 

Является автором более 140 научных работ. Под его руководством 

защищено 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 

являлся консультантом 1 докторской диссертации. Является членом 2 

диссертационных советов. 
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Активно сотрудничает с ведущими зарубежными научными центрами, 

является инициатором проведения научных конференций по актуальным 

проблемам долгосрочного метеорологического и климатологического 

прогнозирования, что способствует росту авторитета российских 

метеорологов и климатологов за рубежом. Способствовал вхождению 

Гидрометцентра России в международный консорциум по развитию 

физически полных моделей атмосферы высокого разрешения, что привело к 

значительному повышению успешности прогнозов метеорологических 

элементов по территории России. 

Плодотворная научная деятельность проф. Р.М. Вильфанда отмечена 

почетным званием «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» и 

рядом орденом и медалей. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета 

Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской 

Федерации о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» доктору технических наук, профессору, директору 

Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской 

Федерации Вильфанду Роману Менделевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный энергетический университет» о выдвижении доктора 

технических наук, профессора кафедры «Динамика и прочность машин» 

Маркина Юрия Сергеевича к присвоению почетного звания «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный энергетический университет» о поддержке 

выдвижения доктора технических наук, профессора кафедры «Динамика и 

прочность машин» Маркина Юрия Сергеевича к присвоению почетного 

звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении Казанского национального исследовательского 

технологического университета о поддержке выдвижения к награждению 

орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Поникарова Ивана 

Ильича - доктора технических наук, профессора кафедры «Машины и 

аппараты химических производств» Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

Поникаров Иван Ильич – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Машины и аппараты химических производств» Казанского национального 

исследовательского технологического университета, академик Российской 

инженерной академии, известный в России и за рубежом ученый и педагог, 

признанный специалист в области исследования гидродинамических и 

массообменных процессов в системе жидкость-жидкость, газ(пар)-жидкость; 

массообменных и сепарационных аппаратов; очистки сточных вод и 
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воздушных выбросов. Является заместителем председателя методической 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

членом двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций.  

Проф. И.И. Поникаров – создатель научной школы по теоретическим 

основам разработки металлоемкой аппаратуры для ряда процессов, многие 

его разработки применяются в химическом производстве. Им подготовлено 9 

докторов и 51 кандидат технических наук. В качестве заведующего кафедрой 

«Машины и аппараты химических производств» Иван Ильич во многом 

способствовал выведению данной кафедры в число ведущих в стране. 

Является автором более 250 научных работ, 80 изобретений и ряда 

учебно-методических работ. Научные и учебно-методические работы проф. 

И.И.Поникарова широко используются в различных вузах страны и за 

рубежом. Разработал в соавторстве типовые программы для вузов России, 

активно участвует в совершенствовании учебного процесса по подготовке 

инженеров-механиков химических и пищевых производств. 

Успешная научная деятельность проф. И.И. Поникарова отмечена 

почетными званиями «Заслуженный деятель науки и техники ТАССР» и 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

Постановили: поддержать ходатайство Казанского национального 

исследовательского технологического университета о выдвижении к 

награждению орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

Поникарова Ивана Ильича - доктора технических наук, профессора кафедры 

«Машины и аппараты химических производств» Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович представил концепцию модернизации системы аттестации 

научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации и призвал 

членов Ученого совета включиться в обсуждение проекта концепции и 

присылать предложения по существу проекта Положения о диссертационных 

советах в приемную проректора по научной деятельности. 

/Слайды к докладу прилагаются./ 

Председательствующий: Нужна работа в направлении выведения 

журналов на русском языке в системы WoS и Scopus, например, на условиях 

двойного учредительства. Нужно активировать работу по изданию 

совместных публикаций со Страсбургским и Гиссенским университетами по 

гуманитарным направлениям. Можно сделать университетский мегагрант 

вроде 220-го Постановления, но снизить критерии для иностранных ученых 

по программе PostDoc, будут рассмотрены предложения по приглашению 

зарубежных профессоров. Проректору по научной работе нужно изучить 

опыт 90-х гг. университетов и повторить его в КФУ. 

Информация принимается к сведению. 
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4. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Шерстюкову Олегу 

Николаевичу (избран на заседании счетной комиссии 07.05.2013 г. – 

Протокол № 1/3). 

Председатель счетной комиссии проф. Шерстюков О.Н.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

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

Абзалова Наиля Ильясовича на должность заведующего кафедрой теории 

физической культуры; 

41.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Аблаева 

Фарида Мансуровича на должность заведующего кафедрой теоретической 

кибернетики; 

42. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Евтюгина 

Геннадия Артуровича на должность заведующего кафедрой 

аналитической химии; 

43. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Желтухина 

Виктора Семеновича на должность заведующего кафедрой 

математической статистики; 

44. «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Ильинскую 

Ольгу Николаевну на должность заведующего кафедрой микробиологии; 

45. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Мокшина 

Анатолия Васильевича на должность заведующего кафедрой 

вычислительной физики и моделирования физических процессов; 

46. «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Мустаева Рима 

Шагалиевича на должность заведующего кафедрой безопасности 

жизнедеятельности; 

47. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Набиева 

Рината Ахматгалиевича на должность заведующего кафедрой 

политической истории; 

48. "за" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Попова Леонида Михайловича на должность заведующего кафедрой 

психологии личности; 

49.  «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Прохорова 

Александра Октябриновича на должность заведующего кафедрой общей 

психологии; 

50. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Салехову 

Ляйлю Леонардовну на должность заведующего кафедрой 

математической лингвистики и информационных систем в филологии; 

51. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Фазлеева 

Наиля Шамсиевича на должность заведующего кафедрой спортивных 

дисциплин; 

52. «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Алишева Булата 

Салямовича на должность профессора кафедры общей психологии; 
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53.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Валеева 

Агзама Абраровича на должность профессора кафедры иностранных 

языков гуманитарно-педагогического профиля; 

54. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Валееву Алсу 

Фоатовну на должность профессора кафедры французской филологии; 

55.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Гайнутдинова 

Рената Хамитовича на должность профессора кафедры оптики и 

нанофотоники; 

56. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Давлетшина 

Гамирзана Миргазяновича на должность профессора кафедры истории и 

культуры тюркских народов; 

57.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Жолобова 

Олега Феофановича на должность профессора кафедры истории русского 

языка и славянского языкознания; 

58. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Зиятдинову 

Альфию Исхаковну на должность профессора кафедры медико-

биологических основ физической культуры; 

59.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Камалову 

Дину Илевну на должность профессора кафедры оптики и нанофотоники; 

60. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Карчевского 

Евгения Михайловича на должность профессора кафедры прикладной 

математики; 

61.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Колетвинову 

Наталью Дмитриевну на должность профессора кафедры педагогики и 

методики начального образования; 

62. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Медянцеву 

Эльвину Павловну на должность профессора кафедры аналитической 

химии; 

63.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Мелихова 

Германа Владимировича на должность профессора кафедры общей 

философии; 

64. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Павлову 

Марию Филипповну на должность профессора кафедры вычислительной 

математики; 

65.  «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Сидельникову 

Татьяну Тимофеевну на должность профессора кафедры прикладной 

политологии и связей с общественностью; 

66. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Фахрутдинову 

Гузалию Жевдятовну на должность профессора кафедры педагогики; 

67.  «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Авдееву 

Ларису Викторовну на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

68. «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Арбееву 

Милэушу Шамилевну на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 
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69. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Галиуллина 

Равиля Масхутовича на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

70. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Кашафутдинова Владислава Ренартовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

71. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Курмаева 

Зуфара Фатыховича на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

72. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Ратову Елену 

Николаевну на должность старшего преподавателя кафедры физического 

воспитания и спорта; 

73. «за» - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Лифанова 

Александра Александровича на должность преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

74. "за" - 66, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Андрееву Юлию Валентиновну к присвоению ученого звания профессора 

по кафедре психологии личности; 

75. "за" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Киршина Игоря Александровича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре стратегического и финансового менеджмента, 

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

Представить Исмагилову Лилию Ренатовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и 

финансов, 

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

Представить Кудрявцеву Марину Геннадьевну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре иностранных языков в сфере экономики, 

бизнеса и финансов, 

78. "за" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Мартьянова Олега Петровича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре спортивных дисциплин, 

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

Представить Насибуллова Рамиса Рафагатовича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре педагогики, 

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

Представить Минуллину Аиду Фаридовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре общей и практической психологии, 

81. "за" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» -2. Представить 

Николаева Александра Анатольевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, 

82. "за" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Секаеву Лилию Раилевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре теоретической механики, 
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83. "за" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Яруллину Альфию Шаукатовну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре иностранных языков. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 28.05.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 15.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета ректор Гафуров И.Р. поздравил с 

юбилеем Латыпова Рустема Хафизовича - доктора технических наук, 

профессора, директора Института вычислительной математики и 

информационных технологий и вручил ему Благодарность ректора КФУ за 

многолетнюю и плодотворную работу и выдающийся вклад в развитие 

Казанского университета и в связи с юбилеем. 

 

Присутствовало на заседании 67 человек из 84 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Об основных направлениях деятельности Департамента 

информатизации и связи КФУ и перспективах его работы. (Директор 

Департамента информатизации и связи Д.В.Бурмистров). 

5. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открывает заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Сальникова Алла Аркадьевна (предс.), Мухаметшина 

Резеда Фаилевна, Сабиров Рушан Мирзович, Хайруллин Ильдар Гаделевич, 

Юсупова Альфия Шавкетовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 
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Для представления соискателей слово предоставляется ученому 

секретарю Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

 

Минзарипов Рияз Гатауллович (каф. социологии, на 0,4 ставки, Ин-т 

массовых коммуникаций и социальных наук) 

Насыров Семен Рафаилович (каф. математического анализа, Ин-т 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 

Сафин Завдат Файзрахманович (каф. экологического, трудового 

права и гражданского процесса, юридический фак-т) 

Шайхитдинова Светлана Каимовна (каф. журналистки, Ин-т 

массовых коммуникаций и социальных наук) 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- профессора: 

Аблаев Ильдар Мансурович (каф. экономической методологии и 

истории, Ин-т управления и территориального развития) 

Багаутдинова Наиля Гумеровна (каф. территориальной экономики, 

на 0,25 ставки, Ин-т управления и территориального развития) 

Калимуллин Искандер Шагитович (каф. алгебры и математической 

логики, на 0,5 ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 

Новикова Клавдия Николаевна (каф. социологии, Ин-т массовых 

коммуникаций и социальных наук) 

Аттестационная комиссия Ученого совета КФУ приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием 

защищенных кандидатов наук. 

(Голосование на заседании аттест. комиссии: «За» - 9, «возд.»-2). 

 

Панасюк Михаил Валентинович (каф. территориальной экономики, 

Ин-т управления и территориального развития) 

Разумовская Елена Михайловна (каф. менеджмента сферы услуг, Ин-

т управления и территориального развития) 

Салитова Фэридэ Шарифовна (каф. искусств народов Поволжья, 

Институт филологии и искусств) 

По кандидатуре Салитовой Ф.Ш. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и 

искусств и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

 

Саркин Андрей Владиславович (каф. территориальной экономики, на 

0,5 ставки, Ин-т управления и территориального развития) 
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Хадиуллина Гульнара Насимовна (каф. территориальной экономики, 

на 0,5 ставки, Ин-т управления и территориального развития) 

Храмченков Максим Георгиевич (каф. общей геологии и 

гидрогеологии, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

 

- главного научного сотрудника: 

Валитов Шамиль Махмутович (Ин-т экономики и финансов) 

Рахимов Ильгизар Ильясович (Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

 

- доцента кафедры физического воспитания и спорта 

(альтернативные выборы) 

 

Колясова Валерия Николаевна 

Пасмуров Григорий Иванович 

Аттестационная комиссия приняла единогласное решение 

рекомендовать на должность доцента каф. физического воспитания и 

спорта кандидатуру Пасмурова Г.И. и не рекомендовать кандидатуру 

Колясовой В.Н. 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

- профессора по кафедре: 

Фахрутдинова Елена Валерьевна (по каф. управления человеческими 

ресурсами) 

Широкова Елена Александровна (по каф. общей математики) 

 

- доцента по кафедре: 

Абдуллина Лилия Рафаиловна (по каф. французской филологии) 

Амурская Оксана Юрьевна (по каф. английской филологии) 

Ахметсагирова Лейсан Исламовна (по каф. немецкого языка) 

Васькевич Владимир Петрович (по каф. гражданского и 

предпринимательского права) 

Кондратьева Ирина Германовна (по каф. иностранных языков 

гуманитарно-педагогического профиля) 

Мратхузина Гюзель Фердинандовна (по каф. всеобщей истории и 

методики преподавания) 

Садыкова Гульнара Василевна (по каф. английской филологии) 

Трушин Максим Викторович (по каф. генетики) 

 

Вопросы: 

 

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

Почему у Г.И. Пасмурова. 1320 часов аудиторной нагрузки? 

Зав. кафедрой физического воспитания и спорта Касатова Л.В.: Он 

работает на 1,5 ставки. 
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Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва 

 

4. Слово предоставляется директору Департамента информатизации и 

связи Бурмистрову Дмитрию Валерьевичу  

(Слайды доклада директора Д.В. Бурмистрова «Об основных 

направлениях деятельности Департамента информатизации и связи КФУ и 

перспективах его работы» прилагаются) 

 

/Далее были заданы вопросы докладчику и последовали ответы./ 

 

Информация принимается к сведению. 

 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский 

Дмитрий Альбертович: 

 

- об открытии Центра загородных баз и экспедиционных работ в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть Центр загородных баз и экспедиционных работ 

в Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о реорганизации кафедры права и экономики с образованием кафедры 

экономики и менеджмента и кафедры частного и публичного права в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: реорганизовать кафедру права и экономики с 

образованием кафедры экономики и менеджмента и кафедры частного и 

публичного права в Елабужском институте (филиале) федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии международной профессиональной образовательной 

программы: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

международной профессиональной образовательной магистерской 

программы «Банки и реальная экономика» по направлению 080100.68-

«Экономика» в Институте экономики и финансов совместно с 

Экономическим университетом (г. Вроцлав) и Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных 

программ: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте физики: 

- «Медицинская физика» по направлению 011200.68–«Физика» 

в Институте фундаментальной медицины и биологии: 

- «Прикладная биология растений» по направлению 020400.68-

«Биология» 

- «Профильное биологическое образование» по направлению 

050100.68-«Педагогическое образование» 

в Институте управления и территориального развития: 

- «Менеджмент в здравоохранении» по направлению 080200.68-

«Менеджмент» 

- «Государственные и муниципальные финансы» по направлению 

081100.68-«Государственное и муниципальное управление» 

- «Управление городским развитием» по направлению 081100.68-

«Государственное и муниципальное управление» 

в Институте экономики и финансов 
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- «Банки и реальная экономика» по направлению 080100.68-

«Экономика»  

на философском факультете:  

- «История и теология ислама» по направлению 033400.68-«Теология» 

по программам бакалавриата: 

в Институте истории 

- 031900.62-«Международные отношения» по профилю «История 

международных отношений» 

- 032000.62-«Зарубежное регионоведение» по профилю «История и 

культура исламской цивилизации» 

на философском факультете 

- 033400.62-«Теология» по профилю «Исламская теология: 

государственно-конфессиональные отношения» 

в Институте управления и территориального развития: 

- 100100.62-«Сервис» по профилю «Гостиничный сервис и индустрия 

гостеприимства». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Волковой Алие Шагидулловне – старшему преподавателю кафедры 

французского языка Института языка. 

- Хайруллиной Эльмире Мансуровне – старшему преподавателю 

кафедры французского языка Института языка. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору педагогических наук, профессору кафедры 

педагогики и методики начального образования, заместителю директора по 

образовательной деятельности Института педагогики и психологии 

Закировой Венере Гильмхановне почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Белов Александр Михайлович – старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, 

- Логинова Юлия Михайловна – инженер кафедры региональной 

геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых 

технологий, 

- Салихова Наиля Рустамовна – профессор кафедры общей психологии 

Института педагогики и психологии, 

- Хусаинова Чулпан Накыйповна – инженер 2 категории Управления 

научно-исследовательской деятельности. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Гилязутдинова Гульнара Рамзиловна – ведущий документовед отдела 

кадровой политики по работе с персоналом Управления кадров, 

- Данилова Роза Николаевна – ведущий документовед отдела кадровой 

политики по работе с персоналом Управления кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации следующие кандидатуры: 

- Лысогорский Юрий Вячеславович - аспирант 3-го года обучения 

Института физики специальности 010402-«Теоретическая физика», 

- Носов Роман Валериевич - аспирант 3-го года обучения Химического 

института им. А.М. Бутлерова специальности 020003-«Органическая химия». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации. 
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Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов следующие 

кандидатуры: 

- Алимова Алсу Зуфаровна - аспирант 2 года обучения Химического 

института имени А.М.Бутлерова специальности 02.00.04-«Физическая 

химия», 

- Павлов Виталий Вячеславович - аспирант 3-го года обучения 

Института физики специальности 010407-«Физика конденсированного 

состояния», 

- Жалдак Эльвира Ринатовна - аспирант 3-го года обучения 

Химического института им. А.М. Бутлерова специальности 020002-

«Аналитическая химия». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, на соискание стипендии Президента Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, следующие кандидатуры: 

- Родькин Илья Михайлович - аспирант 3-го года обучения 

Набережночелнинского института (филиала) факультета автоматизации и 

прогрессивных технологий специальности 051609-«Материаловедение 

(машиностроение)» 

- Шерстюков Руслан Олегович - аспирант 2-го года обучения 

Института физики специальности 051204-«Радиотехника, в том числе 

системы и устройства телевидения» 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, на соискание стипендии Правительства Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, следующие кандидатуры: 

- Глазырина Ольга Викторовна - аспирант 3 года обучения Института 

вычислительной математики и информационных технологий (специальность 
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051318-«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»), 

- Задворнова Галина Олеговна - аспирант 2 года обучения Института 

вычислительной математики и информационных технологий (специальность 

051318-«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»), 

- Конюхов Иван Владимирович - аспирант 2 года обучения Института 

вычислительной математики и информационных технологий (специальность 

051318-«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»), 

- Рахимов Радик Рафисович - аспирант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала) факультета автоматизации и 

прогрессивных технологий (специальность 051306-«Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (в 

машиностроении)»). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан для аспирантов следующие кандидатуры: 

- Ширшиков Фёдор Владимирович - аспирант 2-го года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии специальности 030203–

«Микробиология», 

- Софьина Анастасия Валерьевна - аспирант 2-го года обучения 

Института филологии и искусств специальности 100101-«Русская 

литература», 

- Бакиров Ринат Альбертович - аспирант 2-го года обучения Института 

филологии и искусств специальности 100101-«Русская литература», 

- Мухаматдинов Ирек Изаилович - аспирант 3–го года обучения 

Института геологии и нефтегазовых технологий специальности 020004–

«Физическая химия», 

- Сотов Денис Игоревич - аспирант 2-го года обучения Института 

экономики и финансов специальности 080005-«Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность)», 

- Галимзянов Булат Наилевич - аспирант 3-го года обучения Института 

физики специальности 010402–«Теоретическая физика, 

- Блохин Дмитрий Сергеевич – аспирант 3 года обучения Института 

физики (специальность 010407-«Физика конденсированного состояния»), 

- Алимова Алсу Зуфаровна - аспирант 2 года обучения Химического 

института имени А.М.Бутлерова (специальность 02.00.04-«Физическая 

химия»), 
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- Минуллина Рената Тавкилевна – аспирант 3 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии (специальность 03.01.04-

«Биохимия»). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

А.И.Солженицына. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.И.Солженицына следующие кандидатуры: 

- Сирюкова Яна Алексеевна, студентка 4 курса кафедры политологии 

философского факультета, 

- Стеблинская Алиса Олеговна, студентка 3 курса кафедры 

политологии философского факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

А.А.Вознесенского. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.А.Вознесенского кандидатуру Егоровой Виктории Андреевны, студентки 2 

курса отделения журналистики Института массовых коммуникаций и 

социальных наук. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

А.А. Собчака. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.А. Собчака кандидатуру Губайдуллиной Дианы Мансуровны, студентки 4 

курса юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

Е.Т. Гайдара. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

Е.Т. Гайдара кандидатуру Устимова Артура Олеговича, студента 1 курса 

магистратуры факультета экономики предприятий Института экономики и 

финансов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова. 
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Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова кандидатуру  Галиуллина Руслана Наиловича, студента 4 

курса юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Ответственный секретарь приемной комиссии, доц. Ионенко 

Сергей Иванович: 

 

- об утверждении контрольных цифр приема в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете на 2013-2014 учебный год. 

Постановили: утвердить контрольные цифры приема в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете на 2013-2014 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о стоимости платных образовательных услуг в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете на 2013-2014 учебный год. 

Постановили: утвердить стоимость платных образовательных услуг в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете на 2013-2014 учебный 

год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о вступительных испытаниях при 

поступлении на второй и последующие курсы для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о вступительных испытаниях при 

поступлении на второй и последующие курсы для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- о назначении государственной академической и государственной 

социальной стипендии по итогам летней экзаменационной сессии студентам 

ВПО и учащимся СПО, обучающимся по очной форме обучения, за счет 

средств федерального бюджета. 
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Постановили: В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового 

положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов, докторантов», 

Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), приказом КФУ от 

13.09.2012 г. № 01-1092 – назначить по итогам летней экзаменационной 

сессии 2012/2013 учебного года студентам ВПО и учащимся СПО, 

обучающимся по очной форме обучения, за счет средств федерального 

бюджета: 

- государственную академическую стипендию студентам, сдавшим 

сессию на «хорошо», «отлично и хорошо» в установленном размере, 

- государственную академическую стипендию, повышенную на 25% от 

установленного размера студентам, сдавшим сессию на «отлично», 

- государственную социальную стипендию студентам, предоставившим 

справки, выдаваемые органами социальной защиты по месту жительства в 

установленном размере. 

 Выплатить указанные стипендии в следующие сроки: 

- с 01.06.2013 по 31.01.2014 г. – студентам КФУ и студентам, 

обучающимся в филиале КФУ в г.Зеленодольск, 

- с 01.07.2013 по 31.01.2014 г. – студентам, обучающимся в 

Набережночелнинском институте (филиале) КФУ, Елабужском институте 

(филиале) КФУ, филиале КФУ в г.Чистополь. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Сальниковой Алле 

Аркадьевне (избрана на заседании счетной комиссии 28.05.2013 г. – 

Протокол № 1/4). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Сальникова А.А.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

 

84. "За" - 65, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Минзарипова Рияза Гатаулловича на должность заведующего кафедрой 

социологии, на 0,4 ставки; 

85.  «за» - 66, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Насырова 

Семена Рафаиловича на должность заведующего кафедрой 

математического анализа; 
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86. «за» - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Сафина 

Завдата Файзрахмановича на должность заведующего кафедрой 

экологического, трудового права и гражданского процесса; 

87. «за» - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Шайхитдинову 

Светлану Каимовну на должность заведующего кафедрой журналистики; 

88.  «за» - 65, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Аблаева Ильдара 

Мансуровича на должность профессора кафедры экономической 

методологии и истории; 

89.  «за» - 54, «против» - 13, недействительных – нет. Избрать Багаутдинову 

Наилю Гумеровну на должность профессора кафедры территориальной 

экономики, на 0,25 ставки; 

90. «за» - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Калимуллина 

Искандера Шагитовича на должность профессора кафедры алгебры и 

математической логики, на 0,5 ставки; 

91.  «за» - 55, «против» - 12, недействительных – нет. Избрать Новикову 

Клавдию Николаевну на должность профессора кафедры социологии; 

92. «за» - 65, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Панасюка 

Михаила Валентиновича на должность профессора кафедры 

территориальной экономики; 

93.  «за» - 64, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Разумовскую 

Елену Михайловну на должность профессора кафедры менеджмента 

сферы услуг; 

94. «за» - 66, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Салитову Фэридэ 

Шарифовну на должность профессора кафедры искусств народов 

Поволжья; 

95.  «за» - 64, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Саркина Андрея 

Владиславовича на должность профессора кафедры территориальной 

экономики, на 0,5 ставки; 

96. «за» - 65, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Хадиуллину 

Гульнару Насимовну на должность профессора кафедры территориальной 

экономики, на 0,5 ставки; 

97.  «за» - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Храмченкова 

Максима Георгиевича на должность профессора кафедры общей геологии 

и гидрогеологии; 

98. «за» - 63, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Валитова 

Шамиля Махмутовича на должность главного научного сотрудника; 

99.  «за» - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Рахимова 

Ильгизара Ильясовича на должность главного научного сотрудника; 

100. «за» - 11, «против» - 43, недействительных – 13. Считать Колясову 

Валерию Николаевну не избранной на должность доцента кафедры 

физического воспитания и спорта; 

101. «за» - 38, «против» - 16, недействительных – 13. Избрать Пасмурова 

Григория Ивановича на должность доцента кафедры физического 

воспитания и спорта; 
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102. "за" - 61, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Фахрутдинову Елену Валерьевну к присвоению ученого 

звания профессора по кафедре управления человеческими ресурсами; 

103. "за" - 60, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Широкову Елену Александровну к присвоению ученого 

звания профессора по кафедре общей математики, 

104. "за" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Абдуллину Лилию Рафаиловну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре французской филологии, 

105. "за" - 62, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Амурскую Оксану Юрьевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре английской филологии, 

106. "за" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ахметсагирову Лейсан Исламовну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре немецкого языка, 

107. "за" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Васькевича Владимира Петровича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре гражданского и предпринимательского права, 

108. "за" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Кондратьеву Ирину Германовну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре иностранных языков гуманитарно-

педагогического профиля, 

109. "за" - 63, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» -1. 

Представить Мратхузину Гюзель Фердинандовну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре всеобщей истории и методики преподавания, 

110. "за" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Садыкову Гульнару Василевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре английской филологии, 

111. "за" - 65, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Трушина Максима Викторовича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре генетики. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6. Директор Института управления и территориального развития, 

проф. Багаутдинова Н.Г. проинформировала о проведении Глобального 

научно-технологического форума. /Письмо прилагается./ 

Информация принимается к сведению. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

от 07.06.2013 г. 

 

Участвовало в заседании 68 человек из 84 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении проекта Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-2020 гг. 

1. По вопросу об утверждении проекта Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-2020 гг. (прилагается) опрошены 

посредством звонков на стационарные рабочие телефоны, приема сообщений 

с адресов электронной почты корпоративной сети (на базе ksu.ru и kpfu.ru), а 

также мобильных средств связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 

1. Гафуров И.Р.  

2. Салахов М.Х. 

3. Аганов А.В. 

4. Антипин И.С.  

5. Аюпов А.А. 

6. Багаутдинова Н.Г. 

7. Бессонова Т.В. 

8. Борисов А.С. 

9. Валитов Ш.М. 

10. Виноградова Ю.В.  

11. Гайсин И.Т. 

12. Галеев И.Ш. 

13. Галкин В.И. 

14. Дашин А.К. 

15. Евтюгин Г.А. 

16. Елизаров А.М. 

17. Ермолаев О.П. 

18. Желтухин В.С. 

19. Замалетдинов Р.Р. 

20. Зарипов Ш.Х. 

21. Зефиров Т.Л. 

22. Иванова Т.К. 

23. Ивашкевич В.Б. 

24. Ильинская О.Н.  

25. Каленская Н.В. 

26. Калимуллин А.М.  

27. Кашапов Н.Ф.  

28. Кемалов А.Ф. 

29. Латыпов Л.Н. 

30. Латыпов Р.Х. 

31. Летяев В.А. 

32. Макаров А.Н. 

33. Межведилов А. М.  

34. Мерзон Е. Е.  

35. Минзарипов Р.Г.  

36. Морозов В.П.  

37. Морозова Г.В. 

38. Муллакаева Р. Р.  

39. Нургалиев Д. К.  

40. Прошин Ю.Н. 

41. Разживин А.И. 

42. Сабиров Р.М.  

43. Сайфулина Ф.С. 

44. Сальникова А.А. 

45. Сафин З.Ф. 

46. Сафиуллин Л.С. 

47. Сафиуллин М.Р.  

48. Сахибуллин Н.А.  

49. Ситдикова Г.Ф. 

50. Струков Е.Н. 

51. Талан М.В. 

52. Тарханов И.А.  

53. Таюрский Д.А. 

54. Туманов О.Н. 

55. Туфетулов А.М. 

56. Фахрутдинова Е.В. 

57. Федотова Н.Ф. 

58. Хайруллин И.Г.  

59. Хайрутдинов Р.Р. 

60. Хашов А.Н. 

61. Челышев М.Ю. 

62. Чугунов В.А.  

63. Шаймухаметов Р.Р. 

64. Шерстюков О.Н. 

65. Щелкунов М. Д.  

66. Юсупова А.Ш.  

67. Явгильдина З.М. 

68. Ярмакеев И.Э.  
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект Программы повышения 

конкурентоспособности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг. 

 

Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздержались» - 1. 
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ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

от 19.06.2013 г. 

Участвовали в голосовании 71 человек из 84 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

 

1. По вопросу о внесении изменений в структуру Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

- о внесении изменений и дополнений в структуру Института 

филологии и искусств КФУ /Презентация «Предложения по изменению 

организационной структуры Института филологии и искусств» и 

«Комментарии к презентации» прилагаются/ 

- о создании Института международных отношений федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на базе Института востоковедения и международных 

отношений КФУ и Института истории КФУ 

опрошены посредством звонков на стационарные рабочие телефоны, приема 

сообщений с адресов электронной почты корпоративной сети (на базе ksu.ru 

и kpfu.ru), а также мобильных средств связи следующие члены Ученого 

совета КФУ: 

 

1. Гафуров И.Р.  

2. Салахов М.Х. 

3. Антипин И.С.  

4. Аюпов А.А. 

5. Багаутдинова Н.Г. 

6. Бессонова Т.В. 

7. Борисов А.С. 

8. Валитов Ш.М. 

9. Виноградова Ю.В.  

10. Гайсин И.Т. 

11. Галеев И.Ш. 

12. Галкин В.И. 

13. Гарифуллин В.З. 

14. Гришин Я.Я. 

15. Евтюгин Г.А. 

16. Елизаров А.М. 

17. Желтухин В.С. 

18. Закирова В.Г. 

19. Замалетдинов Р.Р. 

20. Зарипов Ш.Х. 

21. Зефиров Т.Л. 

22. Иванова Т.К. 

23. Ивашкевич В.Б. 

24. Каленская Н.В. 

25. Калимуллин А.М. 

26. Кашапов Н.Ф. 

27. Кемалов А.Ф. 

28. Латыпов Л.Н. 

29. Латыпов Р.Х. 

30. Летяев В.А. 

31. Макаров А.Н. 

32. Маслова И.В. 

33. Межведилов А.М.  

34. Мерзон Е. Е.  

35. Минзарипов Р.Г. 

36. Миссаров М.Д. 

37. Морозов В.П.  

38. Морозова Г.В. 

39. Муллакаева Р.Р. 

40. Мухаметшина Р.Ф. 

41. Нургалиев Д. К.  

42. Разживин А.И. 
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43. Рахимов И.И. 

44. Рубцов В.А. 

45. Сабиров Р.М.  

46. Садыкова А.Г. 

47. Сайфулина Ф.С. 

48. Сальникова А.А. 

49. Сафин З.Ф. 

50. Сафиуллин Л.С. 

51. Сафиуллин М.Р.  

52. Сахибуллин Н.А.  

53. Струков Е.Н. 

54. Талан М.В. 

55. Таюрский Д.А. 

56. Туманов О.Н. 

57. Туфетулов А.М. 

58. Фахрутдинова Е.В. 

59. Федотова Н.Ф. 

60. Фишман А.И. 

61. Фукин И.А. 

62. Хайруллин И.Г. 

63. Хайрутдинов Р.Р.  

64. Хашов А.Н. 

65. Чугунов В.А.  

66. Шаймухаметов Р.Р. 

67. Шерстюков О.Н. 

68. Щелкунов М.Д.  

69. Юсупова А.Ш. 

70. Явгильдина З.М. 

71. Ярмакеев И.Э. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить предлагаемые изменения и дополнения в 

организационной структуре Института филологии и искусств федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - 71, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Утвердить предлагаемые изменения в организационной структуре 

Казанского (Приволжского) федерального университета и создать на базе 

Института востоковедения и международных отношений КФУ и Института 

истории КФУ Институт международных отношений федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - 70, «против» - нет, «воздержались» - 1. 
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ПРОТОКОЛ   №  7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.06.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 10.30 час. 

 

До начала заседания Ученого совета ректор Гафуров И.Р. вручил аттестат 

профессора Галкиной Ирине Васильевне, а также поздравил с днем рождения 

Виноградову Юлию Владимировну. 

 

Присутствовало на заседании 71 человек из 84 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Выдвижение в члены-корреспонденты РАН. 

5. О концепции математического образования (директор Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского, проф. В.А.Чугунов). 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

В связи с тем, что одним из соискателей должности по конкурсному отбору 

является председатель Ученого совета, профессор Гафуров И.Р., место 

председательствующего занимает заместитель председателя Ученого совета, 

профессор Нургалиев Данис Карлович. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Ильинская Ольга Николаевна (предс.), Абубакиров Наиль Ренатович, 

Желтухин Виктор Семенович, Морозова Галина Викторовна, Прошин Юрий 

Николаевич, Садыкова Аида Гумеровна, Федотов Евгений Михайлович. 

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

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется заместителю 

председателя аттестационной комиссии Ученого совета, профессору 

Евтюгину Геннадию Артуровичу: 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

 

Закирова Венера Гильмхановна (каф. педагогики и методики начального 

образования, на 0,5 ставки, Ин-т педагогики и психологии) 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- профессора: 

Богатова Лариса Михайловна (каф. философской антропологии, 

философский фак-т) 

Аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать руководству 

университета в случае успешных выборов заключить трудовой договор с 

соискателем на 3 года. 

 

Гатауллин Анас Газизович (каф. конституционного и административного 

права, юридический факультет) 

Гафуров Ильшат Рафкатович (каф. территориальной экономики, на 0,1 

ставку, Ин-т управления и территориального развития) 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна (каф. общей лингвистики и 

лингвокультурологии, Ин-т филологии и искусств) 

По кандидатуре Гилазетдиновой Г.Х. аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и 

искусств и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

 

Малый Александр Федорович (каф. конституционного и 

административного права, юридический факультет) 

Парфенов Виктор Всеволодович (каф. физики твердого тела, на 0,5 

ставки, Ин-т физики) 

По кандидатуре Парфенова В.В. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института физики и рекомендовать 

руководству университета в случае успешных выборов заключить трудовой 

договор с соискателем на 2 года. 

 

Пономарева Мира Леонидовна (каф. генетики, на 0,5 ставки, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Саяпова Альбина Мазгаровна (каф. истории русской литературы, Ин-т 

филологии и искусств) 
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По кандидатуре Саяповой А.М. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

 

Хусаинов Заудет Абдуллович (каф. теории и методики географического и 

экологического образования, Ин-т экологии и географии) 

По кандидатуре Хусаинова З.А. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института экологии и географии и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

- профессора по кафедре: 

Аюпова Роза Алляметдиновна (по каф. теории перевода и речевой 

коммуникации) 

 

- доцента по кафедре: 

Агеева Анастасия Владимировна (по каф. французской филологии) 

Аринина Алла Владимировна (по каф. биоэкологии) 

Ахмадуллина Римма Маратовна (по каф. теории и технологий 

гуманитарно-художественного образования) 

Валиахметов Альберт Наилевич (по каф. истории России методики 

преподавания) 

Кузьмин Петр Анатольевич (по каф. биоэкологии) 

Миннахметова Лариса Тагировна (по каф. безопасности 

жизнедеятельности) 

Палеха Екатерина Сергеевна (по каф. современного русского языка и 

методики преподавания) 

Плотникова Ирина Николаевна (по каф. геологии нефти и газа) 

Рунг Елена Владимировна (по каф. прикладной математики) 

Салпыкова Индира Маратовна (по каф. музыкального искусства) 

Сунцов Антон Вячеславович (по каф. прикладной политологии) 

Хабибулина Лилия Фэатовна (по каф. музыкального искусства) 

Шмелева Людмила Михайловна (по каф. всеобщей истории и методики 

преподавания) 

 

4. Выдвижение в члены-корреспонденты РАН  

- по отделению математических наук по специальности «математика» 

Авхадиев Фарит Габидинович - доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории функций и приближений 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Елизаров Александр Михайлович - доктор физико-математических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского 
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Вопросы: 

 

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

сколько соискателей может быть выдвинуто от университета по этому 

отделению? 

Зам. председателя аттестационной комиссии Ученого совета КФУ, проф. 

Евтюгин Г.А.: нет определенных квот. 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва 

 

/Место председательствующего занимает председатель Ученого совета, 

профессор Гафуров И.Р./ 

 

5. Слово предоставляется директору Института математики и механики 

имени Н.И. Лобачевского, профессору Чугунову Владимиру Аркадьевичу. 

(Слайды доклада директора В.А.Чугунова «О концепции математического 

образования» прилагаются) 

 

/Далее были заданы вопросы докладчику и последовали ответы./ 

Информация принимается к сведению. 

 

Разное: 

 

1. Слово предоставляется директору Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем Хасьянову Айрату Фаридовичу. 

- о стратегии развития Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

/Слайды доклада директора А.Ф. Хасьянова «О стратегии развития Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем» 

прилагаются/ 

Постановили: внести изменения в организационную структуру Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» путем открытия кафедры автономных 

робототехнических систем, кафедры интеллектуальных технологий поиска и 

кафедры информационных систем для сферы телекоммуникаций. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Заместитель председателя академической комиссии, профессор Летяев 

Валерий Алексеевич: 
 

- об актуализации и обновлении основных образовательных программ по 

реализуемым в КФУ специальностям и направлениям подготовки общего, 

среднего профессионального и высшего образования согласно действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Постановили: утвердить актуализированные и обновленные основные 

образовательные программы по реализуемым в Казанском федеральном 

университете специальностям и направлениям подготовки общего, среднего 

профессионального и высшего образования согласно действующей лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, в части учебных планов, 

графиков учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, программ итоговой (государственной итоговой) аттестации, фондов 

оценочных средств и иных компонентов образовательных программ  

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- о выведении кафедры управления качеством в социальной сфере из 

структуры Института управления и территориального развития и введении ее 

в структуру Инженерного института КФУ. 

Постановили:  

1. Вывести кафедру управления качеством в социальной сфере из структуры 

Института управления и территориального развития КФУ. 

2. Ввести кафедру управления качеством в социальной сфере в структуру 

Инженерного института КФУ. 

3. Переименовать кафедру управления качеством в социальной сфере на 

кафедру управления качеством в Инженерном институте КФУ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об открытии лаборатории анализа и прогнозирования территориальных 

социально-экономических систем в Институте управления и 

территориального развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть лабораторию анализа и прогнозирования 

территориальных социально-экономических систем в Институте управления 

и территориального развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

/Материалы по вопросу «Реорганизация Института управления и 

территориального развития в ходе реализации мероприятий, 

предусматривающие повышение конкурентоспособности КФУ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров по версии рейтинга QS» 

прилагаются./ 

Постановили: утвердить предлагаемые изменения в организационной 

структуре Института управления и территориального развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института педагогики и психологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

педагогики и психологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- переименовать кафедру педагогики отделения педагогики в кафедру 

методологии обучения и воспитания, 

- переименовать кафедру психологии кризисных и экстремальных ситуаций в 

кафедру психологии развития и клинической психологии 

- ликвидировать кафедру менеджмента в образовании и переводе 

сотрудников данной кафедры в штат кафедры педагогики отделения 

психологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института массовых коммуникаций и 

социальных наук федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Вопросы: 

Председательствующий: Какая обеспеченность кадрами и 

преподавательскими нагрузками у новых кафедр? 

Директор Института массовых коммуникаций и социальных наук 

Мухарямов Н.М.: По кафедре телевидения и телепроизводства 

обеспеченность кадрами полная, по кафедре этносоциологии и этнополитики 
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– частичная. Открытие кафедр связано с разделением профилей кафедры 

теории и практики электронных средств массовой информации.  

 

Постановили:  

1. Открыть кафедру телевидения и телепроизводства в Институте массовых 

коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Открыть кафедру этносоциологии и этнополитики в Институте массовых 

коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии учебно-научной лаборатории дифференциальных уравнений и 

их приложений в математическом моделировании в Елабужском институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию дифференциальных 

уравнений и их приложений в математическом моделировании в Елабужском 

институте (филиале) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переводе подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе бакалавриата по направлению 221400.62-«Управление качеством» 

из Института управления и территориального развития в Инженерный 

институт. 

ПОСТАНОВИЛИ: перевести подготовку по основной профессиональной 

образовательной программе бакалавриата по направлению 221400.62-

«Управление качеством» из Института управления и территориального 

развития в Инженерный институт. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ: 

Вопросы: 

Председательствующий: Не открываем дублирующие направления? 

Зам.председателя академической комиссии, проф. Летяев В.А.: 

Академическая комиссия и Учебно-методическое управление следят за этим, 
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на последнем заседании академической комиссии было предложено 

конкретизировать названия ряда магистерских программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Минобрнауки России об открытии следующих 

направлений подготовки высшего профессионального образования в 

Казанском федеральном университете: 

по программам специалитета: 

в Институте фундаментальной медицины и биологии: 

- 31.05.01-«Лечебное дело»-«Medical matter» и 31.05.03–«Стоматология»-

«Stomatology», планируемых для реализации на иностранном языке с 1 

сентября 2014 года; 

по программам магистратуры: 

в Химическом институте имени А.М.Бутлерова: 

- «Химия супрамолекулярных нано- и биосистем» по направлению 

020100.68-«Химия» 

в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий: 

- «Математические методы и информационные технологии в бизнесе» по 

направлению 080500.68-«Бизнес-информатика» 

в Институте математики и механики имени Н.И.Лобачевского: 

- «Анализ на многообразиях» по направлению 010100.68-«Математика»  

- «Методы математического и алгоритмического моделирования 

общенаучных и прикладных задач» по направлению 010200.68-«Математика 

и компьютерные науки» 

в Высшей школе информационных технологий и информационных 

систем: 

- «Разработка программно-информационных систем» по направлению 

231000.68-«Программная инженерия» 

на юридическом факультете:  

- «Современная криминалистическая и экспертная деятельность» по 

направлению 030900.68-«Юриспруденция» 

- «Международная защита прав человека» по направлению 030900.68-

«Юриспруденция» 

по программам бакалавриата: 

в Институте экологии и географии  

- 021000.62-«География» по профилю «Рекреационная география и туризм»  

в Институте фундаментальной медицины и биологии  

- 050100.62-«Педагогическое образование» по профилю «Биология и 

английский язык» 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

3. Заместитель председателя аттестационной комиссии Ученого совета, 

проф. Евтюгин Г.А.: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 
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Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Николаевой Татьяне Михайловне – доктору филологических 

наук, профессору кафедры истории русского языка и славянского 

языкознания Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Ермолаевой Наталии Вячеславовне – главному 

библиографу отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении доценту кафедры дизайна и искусства интерьера 

Набережночелнинского института (филиала) Анютиной Галине Павловне 

почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами и соискателями 

преподавателей-кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами и соискателями 

следующим преподавателям: 

- Абызов Адель Наилевич - кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры алгебры и математической логики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского, по специальности 01.01.06-

«Математическая логика, алгебра и теория чисел» 

- Власова Вера Константиновна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального образования Института 

педагогики и психологии, по специальности 13.00.01-«Общая педагогика, 

история педагогики и образования» 

- Еманова Юлиана Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры изобразительного искусства и дизайна Института филологии и 

искусств, по специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики 

и образования» 
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- Кутыревой Марианне Петровне - кандидату химических наук, доценту 

кафедры неорганической химии Химического института имени 

А.М.Бутлерова, по специальностям 02.00.01-«Неорганическая химия» и 

02.00.02-«Аналитическая химия» 

- Попов Аркадий Александрович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры высшей математики и математического моделирования 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, по специальностям 

01.01.03-«Математическая физика» и 05.13.18-«Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» 

- Шевченко Денис Вячеславович – кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник НИЛ Бюджет12-11-ВП Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского, по специальности 05.13.18-

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ», аспирантом Шангараевой Алиной Ильгизаровной  

- Юсупов Шамиль Ринатович - кандидат политических наук, доцент кафедры 

прикладной политологии и связей с общественностью Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, по специальности 23.00.02-

«Политические институты, процессы и технологии». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о ходатайстве Ученого совета и дирекции Казанского физико-технического 

института имени Е.К.Завойского о поддержке присвоения почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Богдановой Халиде 

Галимзяновне – доктору физико-математических наук, главному научному 

сотруднику лаборатории магнитоакустики Казанского физико-технического 

института имени Е.К.Завойского. 

Богданова Халида Галимзяновна является крупным специалистом в области 

квантовых магнитоакустических явлений. В настоящее время Богданова Х.Г. 

руководит группой акустических исследований Казанского физико-

технического института имени Е.К.Завойского, ее работы поддерживаются 

грантами Российского фонда фундаментальных исследований и Российской 

академии наук. 

В ее работах экспериментально обнаружены и теоретически 

интерпретированы явления акустической самоиндуцированной 

прозрачности, солитонного режима распространения акустических волн в 

магнетиках в условиях импульсной накачки упругой подсистемы кристалла, 

гигантского магнитоакустического резонанса на ядерных спиновых волнах; 

предложен новый механизм передачи энергии упругих колебаний в ядерную 

спин-систему, обнаружено акустическое возбуждение ядерных спиновых 

волн в магнетиках и др. Научные работы Халиды Галимзяновны получили 

мировое признание и легли в основу техники высокочастотной 

ультразвуковой спектроскопии магнитных систем. За цикл работ по 

квантовой магнитоакустике Богдановой Х.Г. в составе коллектива авторов 

присуждена Государственная премия Республики Татарстан по науке и 

технике.  
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Важное место в работе Халиды Галимзяновны занимает научно-

педагогическая и научно-организационная деятельность. Под ее 

руководством успешно защищены 8 кандидатских диссертаций, она готовит 

молодых специалистов, работая профессором кафедры промышленной 

электроники Казанского государственного энергетического университета.  

Выдающаяся научно-практическая деятельность Халиды Галимзяновны 

отмечена присвоением почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан».  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета и дирекции 

Казанского физико-технического института имени Е.К.Завойского о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Богдановой Халиде Галимзяновне – доктору физико-

математических наук, главному научному сотруднику лаборатории 

магнитоакустики Казанского физико-технического института имени 

Е.К.Завойского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о ходатайстве Научно-технического совета Российского федерального 

ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики о поддержке присвоения почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Дерюгину Юрию 

Николаевичу – доктору физико-математических наук, начальнику научно-

исследовательского отдела Российского федерального ядерного центра - 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 

физики. 

Дерюгин Юрий Николаевич – доктор физико-математических наук, является 

крупным и ведущим специалистом в области вычислительной математики, 

современных информационных технологий и математического 

моделирования сложных физических процессов на высокопроизводительных 

супер-ЭВМ. 

Научно-исследовательская и производственная деятельность Дерюгина Ю.Н. 

связана с расчетом неравновесных процессов газовой динамики и основных 

энергетических характеристик кислород-йодного лазера непрерывного 

действия (пакет программ КОИЛ); созданием методик и программ, 

ориентированных на расчет задач механики сплошной среды на адаптивных 

эйлеровых сетках с выделением особенностей решения, таких как ударные и 

детонационные волны, контактные разрывы, фронты пламени; разработкой 

методов и программ расчета задач методом частиц в ячейках движения 

многокомпонентных сред с учетом теплопроводности. 

Численные методы и комплексы программ, созданные под его руководством 

и при его непосредственном участии, позволили существенно расширить 

круг решаемых задач в этой области и повысить точность математического 

моделирования. 

Юрий Николаевич является одним из ведущих разработчиков методик и 

программного комплекса НИМФА. Пакет программ НИМФА – 
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имитационное моделирование процессов фильтрации и тепломассопереноса 

в подземном пространстве со сложной геологической структурой на 

многопроцессорных ЭВМ. Пакет программ НИМФА предназначен для 

трехмерного моделирования фильтрационных процессов и массопереноса 

примесей, для проектирования на супер-ЭВМ мониторинга в районе 

размещения радиационно опасных объектов, для прогноза загрязнений 

поверхностных и подземных вод, для обоснования методов повышения 

нефтеотдачи месторождений, для моделирования последствий природных и 

техногенных катастроф. 

В настоящее время Юрий Николаевич работает над созданием комплекса 

программ нового поколения (ЛОГОС-СVD), отечественного 

конкурентоспособного пакета программ трехмерного инженерного анализа 

на высокопроизводительных супер-ЭВМ. Этот пакет ориентирован на 

решение широкого спектра задач в параллельном режиме задач 

тепломассопереноса и анализа напряженно деформированного состояния 

конструкций сложной формы, для расчета связанных и сопряженных 

трехмерных задач тепломассопереноса и гидродинамики, а также для 

устранения зависимости от зарубежных разработчиков программного 

обеспечения. Разработанные методики на практике показали высокую 

эффективность на высокопараллельных вычислительных системах 

терафлопной производительности и продолжают развиваться и 

совершенствоваться для практического применения на более мощной 

перспективной вычислительной технике. Передача созданного комплекса 

ЛОГОС для внедрения в ряд предприятий базовых отраслей 

промышленности: атомная энергетика, авиастроение, автомобилестроение. 

Юрий Николаевич более 25 лет успешно сочетает производственную 

деятельность с преподавательской работой в СарФТИ на кафедре прикладной 

математики. Он читает курс лекций по теории функции комплексного 

переменного и руководит работой аспирантов. Под его руководством 

успешно защитили кандидатские диссертации 4 аспиранта. 

Является членом двух Диссертационных советов (ДС 201.007.02 при ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ДС 212.117.14 при Мордовском государственном 

университете), активно участвует в международном научно-техническом 

сотрудничестве со специалистами в области математического моделирования 

других ядерных лабораторий США, Франции. 

Постановили: поддержать ходатайство Научно-технического совета 

Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-

исследовательского института экспериментальной физики о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Дерюгину Юрию Николаевичу – доктору физико-математических наук, 

начальнику научно-исследовательского отдела Российского федерального 

ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о ходатайстве Ученого совета юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова о поддержке 

присвоения почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Комиссарову Владимиру Сергеевичу – доктору юридических 

наук, профессору, заведующему кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Комиссаров Владимир Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Профессор В.С.Комиссаров работает заведующим кафедрой уголовного 

права и криминологии с 2000 года. Читает общий курс «Особенная часть 

уголовного права», а также специальные курсы «Преступления против 

общественной безопасности» и «Квалификация преступлений против 

собственности». 

Область его научных интересов - уголовное право РФ, уголовная политика, 

институт соучастия, наказание, проблемы преступлений против 

общественной безопасности и здоровья населения. 

Под научным руководством и при научном консультировании профессора 

В.С. Комиссарова защищено десять кандидатских и четыре докторских 

диссертации. В настоящее время руководит работой двух докторантов, пяти 

аспирантов и трех соискателей. Им опубликовано более 160 научных работ 

общим объемом 400 п.л. Принимал непосредственное участие в разработке 

Уголовного кодекса РФ 1996 года. 

Владимир Сергеевич является членом научно-консультативного Совета 

Верховного Суда Российской Федерации, научно-экспертного совета 

Следственного комитета Российской Федерации, экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации и председателем секции 

«Уголовное право и криминология» Учебно-методического объединения по 

юридическому образованию вузов России. Также профессор В.С.Комиссаров 

является членом экспертного совета Государственной Думы Российской 

Федерации и научно-экспертного совета Федерации, членом Российской 

академии юридических наук, Президентом Российского Конгресса 

уголовного права, вице-президентом Международного форума по проблемам 

преступности и уголовного права в эпоху глобализации (Китай), 

иностранным членом Национальной академии правовых наук Украины. 

Владимир Сергеевич входит в состав трех диссертационных советов, 

редакционной коллегии журналов «Вестник МГУ», «Черные дыры 

российского законодательства», «Законодательство», «Уголовное право» и 

«Международное уголовное право и международная юстиция» и др. 

Плодотворная научная и активная общественная деятельность профессора 

В.С. Комиссарова отмечена присвоением ему звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Комиссарову Владимиру Сергеевичу – доктору 

юридических наук, профессору, заведующему кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о ходатайстве Ученого совета Тольяттинского государственного 

университета о поддержке присвоения почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» Хачатурову Рудольфу Левановичу – 

доктору юридических наук, профессору кафедры теории государства и права, 

заместителю директора Института права по научно-исследовательской 

работе Тольяттинского государственного университета. 

Хачатуров Рудольф Леванович – доктор юридических наук, профессор 

кафедры теории государства и права, заместитель директора Института права 

по научно-исследовательской работе Тольяттинского государственного 

университета. 

Профессор Р.Л.Хачатуров получил известность в научном сообществе как 

крупный специалист в области юриспруденции. Сфера его научных 

интересов – проблемы теории государства и права, истории государства и 

права и международного права. Рудольф Леванович - основатель научной 

школы по общей теории юридической ответственности, создатель 

межотраслевой общей теории юридической ответственности и концепции 

становления древнерусского права. 

Рудольф Леванович - автор более 400 научных и учебно-методических работ, 

в том числе 11 монографий, 87 публикаций с РИНЦ (суммарное количество 

цитирований – 442, индекс Хирша – 7). 

Профессор Р.Л.Хачатуров подготовил 37 кандидатов и 5 докторов наук, 

руководит 7 аспирантами, консультирует 5 докторантов.  

Рудольф Леванович является экспертом по науке Министерства образования 

и науки Республики Армения, членом Ассоциации юридических вузов 

России, входит в состав диссертационного совета по защите докторских 

диссертаций российско-Армянского (Славянского) государственного 

университета г. Ереван.  

Безупречная профессиональная, научная и учебно-методическая работа, 

активная организаторская деятельность профессора Р.Л.Хачатурова и его 

активное участие в общественной жизни отмечены медалями «Ветеран 

труда», «За безупречную службу III степени», знаком «За отличную службу в 

МВД», знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Тольяттинского 

государственного университета о поддержке присвоения почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Хачатурову Рудольфу 
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Левановичу – доктору юридических наук, профессору кафедры теории 

государства и права, заместителю директора Института права по научно-

исследовательской работе Тольяттинского государственного университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о ходатайстве Ученого совета Нижегородского государственного 

университета имени Н.И.Лобачевского о поддержке присвоения почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Белоусу Владимиру Ивановичу – доктору исторических наук, профессору, 

заведующему кафедрой современной отечественной истории 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. 

Белоус Владимир Иванович является известным специалистом по проблемам 

истории России ХХ века. Опубликовал более 300 научных работ, в том числе 

издания «Нижегородская элита – ХХ век» (в 5 кн.), «Общество и власть. 

Нижегородская провинция» (в 3 кн.), «Проблемы национальных отношений» 

и «История Великой Победы. Современные подходы» и др.  

Под руководством профессора В.И. Белоуса защищено 4 докторских и 24 

кандидатских диссертаций, руководит 5 аспирантами.  

Профессор В.И. Белоуса является членом диссертационного совета, 

академиком Академии военных наук, Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка Академии военно-исторических наук, 

Международной Академии наук, Европейской академии естественных наук, 

членом редакционной коллегии журнала «Центр и периферия». Кафедра 

современной отечественной истории, возглавляемая профессором Белоусом 

В.И., имеет тесные связи с Институтом истории Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Плодотворная научно-исследовательская и активная общественная 

деятельность Владимира Ивановича отмечена знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», а также 

рядом почетных званий, медалей и нагрудных знаков. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Нижегородского 

государственного университета имени Н.И.Лобачевского о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» Белоусу Владимиру Ивановичу – доктору исторических наук, 

профессору, заведующему кафедрой современной отечественной истории 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о квалификационных требованиях для преподавателей-работников 

искусств, замещающих по трудовому договору должности профессора и 

доцента 

/Слайды к докладу Евтюгина Г.А. «Квалификационные требования для 

преподавателей Высшей школы искусств им. Салиха Сайдашева ИФИ КФУ» 

прилагаются/ 
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Постановили:  

 

1. Утвердить следующие квалификационные требования для преподавателей-

работников искусств КФУ: 

при избрании на должность профессора:  

- стаж педагогической работы в вузе или учреждениях повышения 

квалификации не менее 5 лет, 

- ученое звание доцента по кафедре или специальности 

- не менее 2 учеников, удостоенных почетных званий РФ или лауреатов 

(дипломантов) международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, 

выставок, государственных премий 

- звание лауреата международных или всероссийских конкурсов, фестивалей, 

выставок, государственных премий или почетное звание Российской 

Федерации: 

 народный артист / художник 

 заслуженный деятель искусств / культуры 

 заслуженный артист / художник / архитектор 

 

 

при избрании на должность доцента: 

- стаж педагогической работы в вузе или учреждениях повышения 

квалификации не менее 5 лет, 

- не менее 2 учеников, удостоенных почетных званий Республики Татарстан 

или лауреатов (дипломантов) международных и всероссийских конкурсов, 

фестивалей, выставок, государственных премий, 

- звание лауреата международных или всероссийских конкурсов, фестивалей, 

выставок, государственных премий или почетное звание Республики 

Татарстан: 

 народный артист / художник 

 заслуженный деятель искусств / культуры 

 заслуженный артист / художник / архитектор 

2. Установить следующие соответствия опубликованным научным работам 

для преподавателей-работников искусств КФУ: 

- считать приравненными к опубликованной монографии: сольный концерт 

международного / всероссийского уровня; авторскую хореографическую 

программу международного/ всероссийского уровня; персональную выставку 

международного / всероссийского уровня, 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендий. 
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Постановили:  

 

1. Выдвинуть на соискание стипендий Президента Российской Федерации 

следующие кандидатуры студентов: 

- Якунина Татьяна Александровна, магистр 2 курса юридического 

факультета, 

- Горбачук Елена Валерьевна, студентка 5 курса Химического института 

имени А.М. Бутлерова, 

- Бахия Татия Романовна, студентка 5 курса юридического факультета, 

- Сабитова Алсу Мансуровна, магистр 2 курса Института физики, 

- Бариева Хэнэ Раилевна, студентка 5 курса Елабужского института 

(филиала), 

- Бородаев Игорь Андреевич, студент 5 курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий. 

 

 

2. Выдвинуть на соискание стипендий Правительства Российской Федерации 

следующие кандидатуры студентов: 

- Устимов Артур Олегович, магистр 2 курса Института экономики и 

финансов, 

- Шугаепова Алия Аюповна, магистр 2 курса Института экономики и 

финансов, 

- Равзиева Диляра Ирековна, магистр 2 курса Института экономики и 

финансов. 

- Ахметова Янина Ирековна, магистр 2 курса Института массовых 

коммуникаций и социальных наук. 

- Гориева Виктория Геннадьевна, магистр 2 курса Института физики, 

- Сахин Василий Олегович, магистр  2 курса Института физики, 

- Мамедов Джавид Вахид Оглы, Магистр 2 курса Института физики, 

- Халиуллина Лилия Ринатовна, студентка 5 курса Елабужского института 

(филиала), 

- Михеичева Валентина Леонидовна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала), 

- Карташова Александра Владиславовна, студентка 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала), 

- Фаттахова Кадрия Расилевна, студентка 3 курса Набережночелнинского 

института (филиала). 

 

3. Выдвинуть на соискание специальной государственной стипендии 

Республики Татарстан следующие кандидатуры студентов: 

- Дзамукова Мария Родионовна – студент Института фундаментальной 

медицины и биологии, 

- Закиров Адель Наилевич – студент Института механики и математики 

имени Н.И.Лобачевского, 

- Ахметшин Дамир Шамилевич – студент Института физики, 
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- Захаров Михаил Юрьевич – студент Института физики, 

- Даминова Розалия Радисовна – студент Химического института имени 

А.М.Бутлерова, 

- Асатуллин Искандер Ринатович – студент юридического факультета, 

- Спиридонов Александр Олегович – студент Института вычислительной 

математики и информационных технологий, 

- Габдрахманова Руфина Ришатовна – студент Института филологии и 

искусств, 

- Давлетшин Тимур Ришатович – студент Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, 

- Молотов Линар Александрович – студент Института экономики и 

финансов, 

- Файзуллина Алия Айдаровна – студент Института управления и 

территориального развития, 

- Ашаева Анастасия Валерьевна – студент Института истории, 

- Малаева Влада Владимировна – студент Института массовых 

коммуникаций и социальных наук. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить квоты распределения повышенных государственных 

академических стипендий на второе полугодие 2013 года, назначающихся 

студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности на основании Постановления Правительства РФ №945 от 18 

ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

 

2. Установить следующие размеры ежемесячных повышенных 

государственных академических стипендий на второе полугодие 2013 года, 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

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

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»:  

- студентам старших курсов (5 курс, 1 и 2 курс магистратуры) - 8500 рублей; 

- студентам 4 курса - 7500 рублей; 

- студентам 3 курса - 6500 рублей. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- об изменениях в системе оплаты труда научных и педагогических 

работников Казанского (Приволжского) федерального университета с 1 

сентября 2013 года. 

/Слайды к докладу Муллакаевой Р.Р. «Об изменениях в системе оплаты 

труда научно-педагогических работников КФУ, реализующих программы 

высшего профессионального образования, с 1 сентября 2013 г.» прилагаются/ 

Постановили: ввести предлагаемые изменения в системе оплаты труда 

научных и педагогических работников Казанского (Приволжского) 

федерального университета с 1 сентября 2013 года и утвердить Положение 

об оплате труда работников Казанского (Приволжского) федерального 

университета в новой редакции с учетом изменений. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- об установлении с 1 сентября 2013 года размеров стипендий за счет средств 

федерального бюджета студентам очной формы обучения и учащимся СПО 

очной формы обучения. 

Постановили: В соответствии со статьей № 36 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

февраля 2013 года № 04-109 «О порядке предоставления субсидий и 

публичных обязательств на 2013 год» и Уставом КФУ, осуществлять 

выплаты стипендий за счет средств федерального бюджета с 01 сентября 

2013 года в следующих размерах: 

Студентам очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 1342 руб., 

- государственную социальную стипендию -  2013 руб. 

Учащимся СПО очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 487 руб., 

- государственную социальную стипендию -  731 руб. 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

- об установлении с 1 сентября 2013 года размеров государственной 

академической стипендии студентам КФУ 1 и 2 курсов очной бюджетной 

формы обучения, являющимся победителями и призерами всероссийских 

олимпиад. 

Постановили: В целях привлечения в КФУ талантливой молодежи и 

стимулирования интереса к освоению образовательных программ, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 



 91 

начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов, докторантов», Уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» - установить с 1 сентября 2013 г. 

государственные академические стипендии за счет средств федерального 

бюджета студентам КФУ 1 и 2 курсов очной бюджетной формы обучения, 

являющимся победителями и призерами всероссийских олимпиад в 

следующих размерах: 

- победителям – 10 000 руб. в месяц; 

- призерам – 4 000 руб. в месяц. 

 Указанную выше стипендию назначать и выплачивать: 

- студентам 1 курса в первом семестре, обучающимся на очной бюджетной 

форме обучения, 

- студентам 1 курса во втором семестре по результатам первой 

экзаменационной сессии на «отлично», 

- студентам 2 курса в первом и во втором семестрах по результатам второй и 

третьей экзаменационных сессий соответственно при условии сдачи их на 

«отлично». 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

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

- о приеме в аспирантуру в 2013-2014 учебном году. 

Постановили:  

1. Установить сроки приема в аспирантуру по бюджетной и контрактной 

формам обучения с 20 мая по 2 августа 2013 г. 

2. Установить сроки проведения вступительных экзаменов с 12 по 28 августа 

2013 г. 

3. Произвести зачисление в аспирантуру по итогам вступительных 

испытаний с 29 августа 2013 г. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о ходатайстве перед Главой муниципального образования г. Казани о 

включении сотрудников университета в список участников подпрограммы 

«Доступное жилье» на условиях целевого бюджетного финансирования для 

улучшения жилищных условий. 

Постановили: ходатайствовать перед Главой муниципального образования 

города Казани о включении в список участников подпрограммы «Доступное 

жилье» на условиях целевого бюджетного финансирования с представлением 

права на приобретение жилого помещения с рассрочкой платежа 

неоплаченной стоимости жилого помещения и уплатой процентов по 

процентной ставке 7 (семь) процентов годовых от суммы неоплаченной 

стоимости жилого помещения семьи следующих сотрудников университета: 
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- Венидиктова Елена Александровна - кандидат исторических наук, старший 

преподаватель Института истории, 

- Низамутдинов Алексей Сергеевич – кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института 

физики. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Ильинской Ольге Николаевне (избрана на 

заседании счетной комиссии 27.06.2013 г. – Протокол № 1/7). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Ильинская О.Н.:  

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

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

Избрать Закирову Венеру Гильмхановну на должность заведующего 

кафедрой педагогики и методики начального образования, на 0,5 ставки; 

113. «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Богатову 

Ларису Михайловну на должность профессора кафедры философской 

антропологии; 

114.  «за» - 70, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Гатауллина 

Анаса Газизовича на должность профессора кафедры конституционного и 

административного права; 

115. «за» - 69, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Гафурова 

Ильшата Рафкатовича на должность профессора кафедры 

территориальной экономики, на 0,1 ставки; 

116.  «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну на должность профессора кафедры 

общей лингвистики и лингвокультурологии; 

117. «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Малого 

Александра Федоровича на должность профессора кафедры 

конституционного и административного права; 

118.  «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Парфенова 

Виктора Всеволодовича на должность профессора кафедры физики 

твердого тела, на 0,5 ставки; 

119. «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Пономареву 

Миру Леонидовну на должность профессора кафедры генетики, на 0,5 

ставки; 

120.  «за» - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Саяпову 

Альбину Мазгаровну на должность профессора кафедры истории русской 

литературы; 

121. «за» - 70, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Хусаинова 

Заудета Абдулловича на должность профессора кафедры теории и 

методики географического и экологического образования; 
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122. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Аюпову Розу Алляметдиновну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре теории перевода и речевой коммуникации; 

123. "за" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Агееву Анастасию Владимировну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре французской филологии, 

124. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Аринину Аллу Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре биоэкологии, 

125. "за" - 66, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ахмадуллину Римму Маратовну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре теории и технологий гуманитарно-

художественного образования, 

126. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Валиахметова Альберта Наилевича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре истории Росси и методики преподавания, 

127. "за" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Кузьмина Петра Анатольевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре биоэкологии, 

128. "за" - 66, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Миннахметову Ларису Тагировну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре безопасности жизнедеятельности, 

129. "за" - 65, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» -3. 

Представить Палеха Екатерину Сергеевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре современного русского языка и методики 

преподавания, 

130. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Плотникову Ирину Николаевну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре геологии нефти и газа. 

131. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Рунг Елену Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре прикладной математики. 

132. "за" - 65, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Салпыкову Индиру Маратовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре музыкального искусства. 

133. "за" - 63, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Сунцова Антона Вячеславовича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре прикладной политологии. 

134. "за" - 65, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Хабибулину Лилию Фэатовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре музыкального искусства. 

135. "за" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шмелеву Людмилу Михайловну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре всеобщей истории и методики преподавания. 
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136. "за" - 67, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Авхадиева Фарита Габидиновича кандидатом в члены-

корреспонденты Российской академии наук по Отделению 

математических наук (по специальности «математика»). 

137. "за" - 66, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Елизарова Александра Михайловича кандидатом в члены-

корреспонденты Российской академии наук по Отделению 

математических наук (по специальности «математика»). 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 03.10.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 16.00 час. 

 

До начала заседания заместитель председателя Ученого совета, 

профессор Д.К. Нургалиев вручил медаль имени А. Нобеля Российской 

Академии Естествознания за вклад в развитие изобретательства Кемалову 

Алиму Фейзрахмановичу и поздравил с днем рождения и.о. директора 

Института экологии и географии Селивановскую Светлану Юрьевну.  

Далее члены Ученого совета были извещены о выведении из состава 

Ученого совета в связи со смертью Челышева Михаила Юрьевича и почтили 

его память минутой молчания. 

Профессор Д.К. Нургалиев сообщил о приостановке рассмотрения дел 

о представлении к присвоению ученых званий доцента и профессора в 

Министерстве образования и науки РФ с 1 сентября 2013 г. 

 

Присутствовало на заседании 60 человек из 83 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности главных научных сотрудников. 

2. Об итогах приема студентов в 2013 году и о подготовке к приему 

2014 года (Ответственный секретарь приемной комиссии доц. Ионенко С.И.). 

3. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис 

Карлович открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Ярмакеев Искандер Энгелевич (предс.), Арсланов Марат 

Мирзаевич и Струков Евгений Николаевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому 

секретарю Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Конкурсный отбор на должности главных научных сотрудников: 

Киясов Андрей Павлович (Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

Ризванов Альберт Анатольевич (Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва 

 

2. Слово предоставляется ответственному секретарю приемной 

комиссии Ионенко Сергею Ивановичу. 

/Слайды доклада «Отчет по итогам приема на 2013-2014 учебный год» 

прилагаются/ 

Проректор по научной работе, проф. Нургалиев Д.К.: Есть 

предложения по поводу резервов. Были показаны важные цифры, 

показывающие, что результаты ЕГЭ выше у абитуриентов из Казани и 

других регионов России Почему это происходит? Также мало поступает 

абитуриентов из нашего Лицея. Это нонсенс, факультетам нужно 

эффективнее работать в этом направлении. На следующий год нужно, как 

правильно отметил Сергей Иванович, перепрыгнуть планку 80 средних 

баллов ЕГЭ. Нужно провести исследования и продумать тактику работы в 

других регионах России, по привлечению олимпиадников. 

Информация принимается к сведению. 

 

3. Разное. 

3.1. Председательствующий: 

- об утверждении кандидатуры председателя правовой комиссии 

Ученого совета КФУ 

Постановили: утвердить в качестве председателя правовой комиссии 

Ученого совета КФУ кандидатуру Туфетулова Айдара Миралимовича – 

доктора экономических наук, профессора, заместителя директора по научной 

деятельности Института экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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3.2. Зам.председателя академической комиссии, проф. Летяев В.А.: 
 

- об открытии Центра оценки регулирующего воздействия в Высшей 

школе государственного и муниципального управления КФУ. 

Постановили: открыть Центр оценки регулирующего воздействия в 

Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об открытии учебно-экспериментальной лаборатории 

«Инновационные технологии обучения математике в школе и вузе» в 

Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского КФУ. 

Постановили: открыть учебно-экспериментальную лабораторию 

«Инновационные технологии обучения математике в школе и вузе» в 

Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского КФУ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о государственной аккредитации образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Рособрнадзором о проведении 

государственной аккредитации следующих образовательных программ:  

040100.68 – Социология (Ин-т массовых коммуникаций и социальных наук) 

131000.68 – Нефтегазовое дело (Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

201000.68 – Биотехнические системы и технологии (Ин-т фундаментальной 

медицины и биологии) 

050146 – Преподавание в начальных классах (Ин-т педагогики и психологии) 

Основное общее образование (школа-интернат «Лицей 

им.Н.И.Лобачевского») 

Среднее общее образование (школа-интернат «Лицей им.Н.И.Лобачевского») 

030900.68 – Юриспруденция (Набережночелнинский ин-т (ф-л) КФУ). 

Голосовали: «за» – единогласно 
 

- о допуске студентов заочного отделения юридического факультета к 

освоению программы бакалавриата очной формы обучения (учебный план 

«40.03.01 Юриспруденция, бакалавр»). 

Постановили: допустить к освоению программы бакалавриата очной 

формы обучения (учебный план «40.03.01 Юриспруденция, бакалавр») с 1 

сентября 2013 г. следующих студентов заочного отделения юридического 

факультета: 

Акчурина Алиса Артуровна 

Ахтареева Адель Альбертовна 

Быкова Анастасия Владимировна  

Валиев Рамиль Ильфатович 

Габдуллина Алина Нурзадовна 

Газизуллин Айдар Ринатович 

Должикова Екатерина Вячеславовна 

Касимов Тагир Рустамович 

Касимова Айгуль Эриковна 

Макарова Виктория Вадимовна 

Нигьматзянова Айзиля Ильгамовна 

Хабибуллина Наиля Ринатовна 

Чипчиков Ринат Ханипович 

Юсупова Ралина Робердовна 

Якупов Ильгиз Разилович 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

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

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета следующим сотрудникам университета: 

- Закиев Мирфатых Закиевич – д. филол. н., профессор кафедры общей 

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения Института филологии 

и искусств. 

- Юсупов Рузаль Абдуллазянович – д. филол. н., профессор кафедры 

татарского языка и методики преподавания Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доценту кафедры музыкального искусства и 

хореографии Института филологии и искусств Гимаевой Гузель Анваровне 

почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник физической культуры Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении к.п.н., доценту кафедры физического воспитания и 

спорта Валееву Фариду Габдулловичу почетного звания «Заслуженный 

работник физической культуры Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении д.б.н., профессору кафедры 

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека Института физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины Шайхелисламовой Марии 

Владимировне почетного звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Асафова Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики Института педагогики и психологии, 

- Галиуллина Нурия Файзрахмановна - инженер 1 категории кафедры 

общей физики Института физики, 

- Гилазетдинова Гелиня Хайертдиновна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры общей лингвистики и лингвокультурологии Института 

филологии и искусств, 

- Егорова Лилия Георгиевна – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии Института массовых коммуникаций и социальных наук, 

- Кононенко Марина Вадимовна – старший преподаватель кафедры 

французской филологии Института филологии и искусств, 

- Косенков Николай Иванович – электроник 1 категории кафедры 

общей физики Института физики, 

- Сахарова Надежда Петровна – инженер 1 категории кафедры общей 

физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Благодарностью Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу заведующего отделом комплектования фонда Научной библиотеки 

имени Н.И.Лобачевского Зайцевой Людмилы Юрьевны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

французской филологии Института филологии и искусств Остроумовой 

Ольги Федоровны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 
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Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям-кандидатам наук, имеющим ученое звание 

доцента: 

- Бик-Булатов Айрат Шамильевич - кандидат филологических наук, 

доцент кафедры журналистики Института массовых коммуникаций и 

социальных наук, по специальности 10.01.10-«Журналистика» 

- Вагизов Фарит Габдулхакович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики твердого тела Института физики по 

специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

- Маргулис Анна Борисовна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии 

по специальности 03.02.03-«Микробиология» 

- Мартынов Дмитрий Евгеньевич – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и культуры Востока Института международных 

отношений по специальности 07.00.03-«Всеобщая история (новая и новейшая 

история)» 

- Насыров Игорь Альбертович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры радиоэлектроники Института физики по специальности 

01.04.03-«Радиофизика» 

- Новак Мария Олеговна - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры истории русского языка и славянского языкознания Института 

филологии и искусств, по специальности 10.02.01-«Русский язык» 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об установлении надбавки за высокие результаты в образовательной и 

научной деятельности (молодым) работникам КФУ с 01 сентября 2013 г. по 

31 августа 2014 года в размере 10000 рублей ежемесячно. 

Председательствующий: Следует выставить на сайте КФУ 

информацию о достижениях молодых ученых, которым присвоены надбавки, 

чтобы студенчество знало, на кого им нужно равняться. 

Постановили: установить надбавку за высокие результаты в 

образовательной и научной деятельности (молодым) работникам КФУ с 01 

сентября 2013 г. по 31 августа 2014 года в размере 10000 рублей ежемесячно 

следующим сотрудникам университета: 

- Салин Алексей Валерьевич - к.х.н., ассистент кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

- Лысогорский Юрий Вячеславович – ассистент кафедры общей физики 

Института физики 

- Седов Игорь Алексеевич – инженер 2 категории кафедры физической 

химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

- Скибо Юлия Валерьевна – ассистент кафедры биохимии Института 

фундаментальной медицины и биологии 
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- Саченков Оскар Александрович – к.ф.-м.н., научный сотрудник НИЛ 

Бюджет 12-11-ВП ИММ им. Н.И.Лобачевского 

- Трошин Павел Игоревич - к.ф.-м.н., ст.преподаватель кафедры 

геометрии ИММ им.Н.И.Лобачевского 

- Фролов Андрей Николаевич - к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей 

математики и математического моделирования ИММ им.Н.И.Лобачевского 

- Валиев Динар Зиннурович - ассистент кафедры высоковязких нефтей 

и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Гареев Булат Ирекович – инженер кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

- Баталин Георгий Александрович - инженер кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

- Головцов Антон Владимирович - инженер кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

- Вафин Рустем Фердинантович – ст.преподаватель кафедры геологии 

нефти и газа Институт геологии и нефтегазовых технологий 

- Каюмова Анна Васильевна - к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и 

вычислительных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

- Кареев Искандер Амирович - ассистент кафедры математической 

статистики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

- Чебакова Виолетта Юрьевна - ассистент кафедры математической 

статистики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

- Александрова Ирина Леонидовна - ассистент кафедры прикладной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

- Галицкая Полина Юрьевна – к.б.н., доцент кафедры ландшафтной 

экологии Института экологии и географии 

- Тишин Денис Владимирович - к.б.н., доцент кафедры общей экологии 

Институт экологии и географии 

- Поташев Константин Андреевич - к.ф.-м.н., доцент кафедры 

аэрогидромеханики ИММ им. Н.И. Лобачевского 

- Гайсин Руслан Ринадович – заведующий учебной лабораторией 

«Информационные технологии в медицине» Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем 

- Гареев Ринат Мунавирович – инженер НИЛ бюджет 12-28-ВП 

Высшей школы информационных технологий и информационных систем  

- Жильцов Никита Геннадьевич – младший научный сотрудник НИЛ 

бюджет 12-28 -ВП Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем 
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- Баканов Роман Петрович – к.филол.н., доцент кафедры журналистики, 

зам. директора по воспитательной и социальной работе Института массовых 

коммуникаций и социальных наук 

- Сабирова Ляйля Рашитовна – к.филол.н., старший преподаватель 

кафедры татарской журналистики Института массовых коммуникаций и 

социальных наук 

- Латыпов Руслан Рустемович – к.ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики 

Института физики 

- Зверев Дмитрий Германович – научный сотрудник НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А.Альтшулера 

Института физики 

- Варфоломеев Михаил Алексеевич – к.х.н., доцент кафедры 

физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

- Порфирьева Анна Вениаминовна – к.х.н., научный сотрудник 

лаборатории исследований органических соединений Химического институт 

им. А.М. Бутлерова  

- Бурилов Владимир Александрович – к.х.н., старший преподаватель 

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

- Гатаулина Альфия Ринатовна – к.х.н., ассистент кафедры 

неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

- Иксанова Альфия Габдулахатовна – к.б.н., младший научный 

сотрудник НОЦ фармацевтики Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 23 апреля 2012 года) молодым ученым 

математикам и механикам КФУ, достигшим значительных успехов в 

нефтехимической и смежных областях в размере 15000 рублей в месяц с 01 

сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. 

Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 23 апреля 2012 года) молодым ученым 

математикам и механикам КФУ, достигшим значительных успехов в 

нефтехимической и смежных областях в размере 15000рублей в месяц с  01 

сентября 2013 года по 31 августа 2014 года следующих сотрудников 

университета: 

в области математики: 

- Калимуллин Искандер Шагитович - Институт механики и математики 

им.Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры алгебры и математической логики;  

- Марданов Ренат Фаритович – Институт механики и математики им. 

Н.И.Лобачевского, доцент кафедра аэрогидромеханики;  
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- Султанов Ленар Усманович - Институт механики и математики им. 

Н.И.Лобачевского, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

теоретической механики;   

- Бандеров Виктор Викторович – Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, заместитель директора;  

- Васильев Александр  Валерьевич – Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры системного анализа и 

информационных технологий; 

- Разинков Евгений Викторович – Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, ассистент кафедры системного анализа и 

информационных технологий;  

- Андрианова Анастасия Александровна – Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры системного анализа и 

информационных технологий;  

- Лаврентьева Елена Евгеньевна – Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, кандидат педагогических наук, 

доцент  кафедры информатики и вычислительных технологий. 

 

в области механики: 

- Каюмов Ильгиз Рифатович - Институт механики и математики им. 

Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, доцент кафедры 

дифференциальных уравнений, ведущий научный сотрудник НОЦ 

«Экстремальные проблемы комплексного анализа»;  

- Абзалилов Дамир Фаридович - Институт механики и математики им. 

Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, доцент кафедры 

общей математики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 28 декабря 2011 года № 0259300112) молодым 

ученым КФУ в области исследований по фармацевтике, химии и 

нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии в размере 15000 

рублей в месяц с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. 

Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ (в соответствии с договором с ОАО 

«Связьинвестнефтехим» от 28 декабря 2011 года № 0259300112) молодым 

ученым КФУ в области исследований по фармацевтике, химии и 

нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии в размере 15000 

рублей в месяц с 01 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года следующих 

сотрудников университета: 
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в области фармацевтики: 

- Ризванов Альберт Анатольевич - д.б.н., доцент, заведующий кафедрой 

генетики Института фундаментальной медицины и биологии 

- Фахруллин Равиль Фаридович – д.б.н., доцент кафедры 

микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии 

- Абдуллин Тимур Илдарович - к.б.н., доцент кафедры биохимии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

- Стрельник Алексей Дмитриевич – к.х.н., научный сотрудник НОЦ 

фармацевтики  Химического института им. А.М.Бутлерова 

 

в области химии и нефтехимии: 

- Варфоломеев Михаил Алексеевич - к.х.н., доцент кафедры 

физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

- Маджидов Тимур Исмаилович - к.х.н., старший преподаватель 

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

- Зиятдинова Гузель Камилевна – к.х.н., ст. преподаватель кафедры 

аналитической химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

 

в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: 

- Жаркова Надежда Ивановна - к.г.-м.н., доцент кафедры общей 

геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Кольчугин Антон Николаевич - к.г.-м.н., доцент кафедры 

минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Латыпов Айрат Исламгалиевич - к.т.н., доцент кафедры общей 

геологии и гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об участии сотрудников университета в конкурсе 2014 года на право 

получения гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук. 

Постановили: рекомендовать для участия в конкурсе 2014 года на 

право получения гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

следующих сотрудников Казанского (Приволжского) федерального 

университета: 

- Беляева Эдуарда Ирековича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры сервиса транспортных систем автомобильного отделения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, 1987 года рождения, 

регистрационный номер МК-2601.2014.9. Тема научного исследования: 

«Разработка проблемно-ориентированной комплексной системы для 

оптимизации параметров транспортной сети города с целью повышения 

безопасности дорожного движения и улучшения экологической обстановки». 

- Мавлеева Ильдуса Рифовича, кандидата технических наук, доцента, 

доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 

автомобильного отделения Набережночелнинского института (филиала) 
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КФУ, 1982 года рождения, регистрационный номер МК-3286.2014.8. Тема 

научного исследования: «Автоматические трансмиссии с динамическими 

связями на базе дифференциальных гидромеханических вариаторов». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об установлении с 1 сентября 2013 года размеров стипендий за счет 

средств федерального бюджета студентам очной формы обучения и 

учащимся СПО очной формы обучения. 

Постановили: В соответствии со статьей № 36 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

февраля 2013 года № 04-109 «О порядке предоставления субсидий и 

публичных обязательств на 2013 год» и Уставом КФУ, осуществлять 

выплаты стипендий за счет средств федерального бюджета с 01 сентября 

2013 года в следующих размерах: 

Студентам очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 1342 руб., 

- государственную социальную стипендию -  2013 руб. 

Учащимся СПО очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 487 руб., 

- государственную социальную стипендию -  731 руб. 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

 

3.4. Выступила начальник Юридического управления 

Сибгатуллина Гульназ Мансуровна: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав КФУ и Коллективный 

договор КФУ /Текст изменений прилагается./ 

Профессор Ивашкевич В.Б.: Ученый совет принимает изменения?  

Председательствующий: Нет, это входит в полномочия 

наблюдательного совета. Устав утверждается учредителем. Мы идем по 

старой процедуре, чтобы не возникало вопросов. 

Директор Института международных отношений Хайрутдинов 

Р.Р.: можем ли мы предложить новое наименование нашего института – 

Институт международных отношений, истории и востоковедения?  

Председательствующий: Да, передайте предложения по 

соответствующим изменениям в Устав КФУ в Юридическое управление. 

Постановили: рекомендовать утвердить проект изменений и 

дополнений в Устав КФУ и Коллективный договор КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3.5. Выступил проректор по административной работе-

руководитель аппарата Хашов Андрей Николаевич: 
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- о проведении Конференции преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся КФУ. 

Уважаемые члены Ученого совета КФУ! 

В связи с необходимостью принятия изменений в Устав КФУ и 

Коллективный договор КФУ, а также в связи с рядом изменений в структуре 

КФУ (присоединение ИНЭКА, реорганизация Института филологии и 

искувств, создание Института международных отношений, Института 

фундаментальной медицины и биологии, Института массовых коммуникаций 

и социальных наук и др.) необходимо провести конференцию трудового 

коллектива КФУ. На ваше рассмотрение предлагаются следующие 

предложения: 

1. Утвердить дату проведения Конференции – 16 октября (среда), 14.00 

час. 

2. Утвердить повестку дня Конференции: 

- Внесение изменений и дополнений в Устав КФУ 

- Внесение изменений в Коллективный договор КФУ 

- Довыборы в состав Ученого совета КФУ 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

Конференции трудового коллектива в следующем составе (прилагается): 

4. Утвердить квотирование делегатов Конференции от подразделений 

(прилагается) 

5. Рекомендовать увеличить число членов Ученого совета с 89 до 95 

человек и утвердить квотирование кандидатов в члены Ученого совета КФУ 

от подразделений (прилагается), включая вакантные места (в связи с 

увольнением, смертью бывших членов Ученого совета) и дополнительные 

(для новообразованных и реорганизованных структурных подразделений). 

Предлагается следующий порядок выдвижения делегатов на 

Конференцию и кандидатов в члены Ученого совета 

В каждом подразделении университета до 10 октября 2013 г. 

необходимо провести выборы делегатов Конференции и кандидатов в члены 

Ученого совета согласно квотам, утвержденным Ученым советом 

университета. 

Квоты Вашего подразделения, форма выписки и памятка по порядку 

выдвижения кандидатов в члены Ученого совета и делегатов Конференции 

будут выставлены на сайте КФУ 4 октября 2013 г. 

Напоминаем, что выборы делегатов Конференции и кандидатов в 

члены Ученого совета в каждом подразделении проходят на конференциях, 

или заседаниях расширенных Ученых советов, или собраниях. Студенты и 

аспиранты избираются делегатами Конференции по представлению 

студенческих (аспирантских) организаций подразделений на основании квот 

подразделений. 

Директоры, деканы, члены Ученого совета КФУ, заслуженные 

профессоры и работники КФУ также избираются делегатами на 

расширенных Ученых советах (собраниях).  
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Директоры институтов и деканы факультетов в состав Ученого совета 

КФУ избираются на общих основаниях. 

При выборах делегатов Конференции подразделение самостоятельно 

определяет форму голосования (тайное или открытое). Выдвижение 

кандидатов в Ученый совет осуществляется только тайным голосованием. 

Выдвинутым считается кандидат, набравший более 50% голосов участников 

конференции (собрания). 

Выписка из протокола заседания конференции или заседания 

расширенного Ученого совета, или собрания об избрании делегатов 

Конференции, выдвижении кандидатов в Ученый совет КФУ, информация о 

каждом кандидате в Ученый совет КФУ должны быть предоставлены до 

12.00 час. 10 октября 2013 года в бумажном и электронном виде (e-mail: 

u.sovet-kpfu@rambler.ru) секретарю Ученого совета КФУ Хаеровой Ю.Г.(тел. 

233-74-94, внутр. 74-94). 

А также до 12.00 час. 10 октября 2013 года необходимо представить 

секретарю Ученого Совета Хаеровой Ю.Г. 3 кандидатуры для возможного 

участия их в работе счетной, мандатной, редакционной комиссий 

Конференции КФУ в электронной или бумажной форме. 

Материалы (сведения о кандидатах в члены Ученого совета КФУ, 

проект изменений в Устав и коллективный договор КФУ) будут вывешены на 

сайте КФУ для ознакомления после 10 октября. 

Начало регистрации – с 13 час. (УНИКС, Малый зал). Удостоверения 

делегатам решено не раздавать, поэтому регистрация делегатов будет 

осуществляться по документам, удостоверяющим их личность (пропуск КФУ 

или паспорт). 

Постановили:  

1. Утвердить дату проведения Конференции преподавателей, научных 

сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 

КФУ 16 октября 2013 г. 

2. Утвердить повестку дня Конференции КФУ: 

- Внесение изменений и дополнений в Устав КФУ 

- Внесение изменений в Коллективный договор КФУ 

- Довыборы в состав Ученого совета КФУ 

3. Утвердить предложенный состав комиссии по организации и 

проведению Конференции КФУ: 

4. Рекомендовать Конференции КФУ увеличить число членов Ученого 

совета с 89 до 95 человек.  

5. Утвердить представленные предложения по квотированию делегатов 

Конференции и кандидатов в члены Ученого совета КФУ от подразделений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3.6. Выступил директор Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ Ганиев Махмут Масхутович: 
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- о реорганизации путем присоединения к федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Камская 

государственная инженерно-экономическая академия» и формировании 

новой временной структуры Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ. 

Постановили: 

1. В связи с завершением процедуры реорганизации путем 

присоединения к КФУ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Камская государственная инженерно-экономическая академия» и 

формированием новой временной структуры Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ (далее – Институт): 

1.1. Утвердить Регламент Конференции научно-педагогических 

работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся Института. 

1.2. Определить нормы представительства от структурных 

подразделений Института для избрания в делегаты Конференции научно-

педагогических работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся Института (всего 183 человек):  

1.2.1. Директор института, директорат – 6 чел. 

1.2.2. По одному делегату от каждых 5 научно-педагогических 

работников (130 человек): 

- автомобильное отделение – 25 чел. 

- отделение энергетики и информатизации – 19 чел. 

- строительное отделение – 13 чел. 

- экономическое отделение – 28 чел. 

- юридическое отделение – 9 чел. 

- социально-гуманитарное отделение – 27 чел. 

- инженерно-экономический колледж – 8 чел. 

- отдел научно-инновационной деятельности – 1 чел. 

1.2.3. По одному делегату от каждых 30 работников административно- 

управленческого персонала (АУП), учебно-вспомогательного персонала 

(УВП),  и прочего обслуживающего персонала (ПОП) (28 человек): 

- АУП, УВП и ПОП учебно-лабораторного корпуса № 1 – 15 чел. 

- АУП, УВП и ПОП учебно-лабораторного корпуса № 2 – 2 чел.  

- АУП, УВП  и ПОП учебно-лабораторного корпуса № 3 – 1 чел.  

- АУП, УВП и ПОП  учебно-лабораторного корпуса № 4 – 1 чел.    

- АУП, УВП и ПОП учебно-библиотечного комплекса, общежитий, 

спортивного комплекса  – 6 чел.  

- АУП, УВП и ПОП  учебно-лабораторного корпуса № 6 – 2 чел. 

- АУП, УВП и ПОП  учебно-лабораторного корпуса № 7 – 1 чел. 

1.2.4. По одному делегату от каждых 30 аспирантов – 3 человека. 
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1.2.5. По одному делегату на каждых 500 студентов дневной формы 

обучения (16 человек): 

- автомобильное отделение –  2 чел. 

- отделение энергетики и информатизации – 2  чел. 

- строительное отделение –  1 чел. 

- экономическое отделение –  5 чел. 

- юридическое отделение –  1 чел. 

- социально-гуманитарное отделение –  1 чел. 

- инженерно-экономический колледж – 4 чел. 

1.3. Директору Института созвать Конференцию научно-

педагогических работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся Института 9 октября 2013 г. с повесткой дня – 

выборы членов Ученого совета Института. 

1.4. Определить нормы представительства в Ученом совете Института 

от структурных подразделений Института, общественных объединений и 

обучающихся Института:  

- автомобильное отделение – 7 чел. 

- отделение энергетики и информатизации – 5 чел. 

- строительное отделение – 4 чел. 

- экономическое отделение – 6 чел. 

- юридическое отделение – 6 чел. 

- социально-гуманитарное отделение –  7 чел. 

- инженерно-экономический колледж –  1 чел. 

  - представители административно-управленческого персонала 

(директор центра дополнительного образования, начальник учебно-

методического управления, главный бухгалтер, начальник планово-

финансового отдела,  начальник юридического отдела) – 5 чел. 

  - представитель профсоюзного комитета работников – 1 чел. 

- представитель обучающихся –  1 чел. 

1.5. Утвердить следующий состав Комиссии по проведению 

Конференции научно-педагогических работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся Института: 

- Ганиев Махмут Масхутович – директор Набережночелнинского 

института КФУ (председатель комиссии) 

- Ахметов Наил Дамирович – заведующий кафедрой механики и 

конструирования Набережночелнинского института КФУ 

- Бессонова Татьяна Викторовна – доцент кафедры гуманитарных наук 

Набережночелнинского института КФУ 

- Биктимиров Радик Ленарович – заместитель директора по общим 

вопросам Набережночелнинского института КФУ 

- Валиев Рустам Асгатович – заведующий кафедрой информационных 

систем Набережночелнинского института КФУ 

- Гараев Ильмир Минниярович – директор центра дополнительного 

образования Набережночелнинского института КФУ 
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- Гимадеев Миннахмет Минхайдарович – доцент кафедры механики и 

конструирования Набережночелнинского института КФУ 

- Макаров Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой 

экономической теории и экономической политики Набережночелнинского 

института КФУ 

- Салихова Зульфия Хамзовна – секретарь ученого совета 

- Худайкулов Нуриддин Надирович – доцент кафедры гуманитарных 

наук Набережночелнинского института КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Ярмакееву Искандеру 

Энгелевичу (избран на заседании счетной комиссии 03.10.2013 г. – Протокол 

№ 1/8). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Ярмакеев И.Э.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

 

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

Избрать Киясова Андрея Павловича на должность главного научного 

сотрудника; 

139. "За" - 59, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ризванова Альберта Анатольевича на должность главного научного 

сотрудника. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  9 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 28.11.2013 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 10.00 час. 

 

До начала заседания генеральный директор Ассоциации по 

сертификации «Русский регистр Поволжья» Яшин Андрей Николаевич 

вручил руководству университета сертификат на соответствие системам 

менеджмента качества применительно к образовательной и научной 

деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета 

стандарту ГОСТ ISO 9001.  

Далее председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров вручил медаль 

имени выдающегося геофизика А.К.Маловичко «За достижения в геофизике» 

Слепаку Захару Моисеевичу, присвоенную Пермским отделением 

межрегиональной общественной организации «Евро-азиатское 

геофизическое общество», и аттестаты профессора Валееву Дамиру 

Хамитовичу и Низамову Ильясу Саидовичу, а также вручил Почетные 

грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации 

Бастриковой Елене Михайловне, Белову Александру Михайловичу, 

Гаврилову Александру Геннадьевичу, Карпеевой Татьяне Александровне, 

Козыревой Марии Александровне, Костычевой Людмиле Михайловне, 

Мардановой Айслу Миркасымовне, Салиховой Наиле Рустамовне, Тузову 

Михаилу Леонидовичу, Харрасовой Рифе Фатхрахмановне; затем сообщил о 

выведении из состава Ученого совета Желтухина Виктора Семеновича в 

связи с прекращением трудового договора с КФУ и озвучил актуальные 

новости в области образования и науки. 

 

Присутствовало на заседании 72 человека из 94 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. О перспективах реализации мероприятий «дорожной карты» в 

области биологии и фармацевтики (директор Института фундаментальной 

медицины и биологии, проф. Киясов А.П.). 

4. Разное. 
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Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Антипин Игорь Сергеевич (предс.), Аюпов Айдар 

Айратович, Валеев Агзам Абрарович, Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, 

Каленская Наталья Валерьевна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич представляет соискателей. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами: 

 

Багаутдинов Флёр Нуретдинович альтернативные 

выборы заведующего 

каф. уголовного 

процесса и 

криминалистики, 

юридический ф-т 

 

Газетдинов Наиль Исламович 

Ученый совет юридического факультета 

рекомендует заключить контракт с соискателем 

сроком на 2 года 

 

Аттестационная комиссия Ученого совета КФУ приняла решение 

допустить обе кандидатуры к рассмотрению на заседании Ученого совета 

КФУ, и согласиться с мнением Ученого совета юридического факультета о 

преимуществе Газетдинова Наиля Исламовича (Результаты голосования: 

«За»-10, «Против»-1). 

Вопросы: 

 

Президент КФУ, профессор Салахов М.Х.: у соискателя должности 

заведующего кафедрой должно быть ученое звание доцента или профессора. 

У Ф.Н. Багаутдинова есть звание? 

Председательствующий: Наличие звания члена-корреспондента 

Академии наук Республики Татарстан приравнивается к ученому званию. 

Нужно решить, кого мы приравниваем к ученому званию, так как 

приглашаем преподавателей, ученых со степенями PhD, которые будут 

проходить избрание на должности. 

 

Галишникова Елена Михайловна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, Ин-т экономики и финансов) 
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Туфетулов Айдар Миралимович (каф. налогов и права, Ин-т 

экономики и финансов) 

 

Председательствующий: Есть вопросы по данным кандидатурам? 

/Вопросов больше не последовало./ 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Конкурсный отбор на должности  

- профессора: 

Горбачук Валерий Виленович (каф. физической химии, Химический ин-

т им. А.М.Бутлерова) 

Губайдуллина Татьяна Николаевна (каф. экономической теории, Ин-

т экономики и финансов) 

Епихин Александр Юрьевич (каф. уголовного процесса и 

криминалистики, юридический ф-т) 

Ивашкевич Виталий Борисович (каф. управленческого учета и 

контроллинга, Ин-т экономики и финансов) 

Лапин Александр Васильевич (каф. математической статистики, 

Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Лопатин Олег Николаевич (каф. минералогии и литологии, Ин-т 

геологии и нефтегазовых технологий) 

Сафиуллин Ленар Наилевич (на 0,4 ставки, каф. экономической 

методологии и истории, Ин-т управления и территориального развития) 

Файзрахманов Айдар Фатхрахманович (каф. музыкального 

искусства и хореографии, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует в случае успешных выборов заключение трудового договора с 

соискателем на 2 года. 

 

- главного научного сотрудника: 

Вагизова Венера Ильдусовна (каф. банковского дела, Ин-т экономики 

и финансов) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва 

 

3. Слово предоставляется директору Института фундаментальной 

медицины и биологии, профессору Киясову Андрею Павловичу. 
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/Слайды доклада «О перспективах реализации мероприятий «дорожной 

карты» в области биологии и фармацевтики» прилагаются/ 

 

Вопросы: 

Председательствующий: Выделение ресурсов идет прежде всего по 

четырем приоритетным направлениям. Гуманитариев прошу подключаться к 

работе в этих направлениях. 

Ответ: Взаимодействие с гуманитариями может проходить на 

междисциплинарном уровне – например, в области нейролингвистики при 

работе с инсультными больными. 

Председательствующий: Прошу задавать вопросы Андрею Павловичу 

как руководителю направления – все ли правильно он делает? 

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

Как Вы планируете содержание и использование оборудования, приборов, 

симуляторов? 

Председательствующий: Оборудование будет использовано также 

при подготовке врачей республики и Приволжского округа, что должно 

обеспечить приток дополнительных средств. Этого не было в презентации. 

Здесь тоже нужно сделать целевые показатели, указать ответственного за 

работу с клиниками, с профильными министерствами. Должны стремиться к 

самоокупаемости, инициировать гранты, организовать платные услуги. 

Нужно определить место института в Академии наук РТ и РАН. Должен 

быть определен ответственный за OpenLab. Нужно определиться, с какими 

структурами университета будет работать институт. 

Ответ: Это слабые места – пока нет связи с химией и математикой. По 

химии мы больше взаимодействуем с ИОФХ и Каз НЦ РАН. 

Председательствующий: Это «скелет», он будет наращиваться. 

Определитесь, что вы хотите иметь в конце, в какой форме институт может 

быть полезен людям республики, округа. 

Ответ: Мы будем двигаться в сторону привлекательности для 

иностранных учащихся, где нормой было бы 40 % - иностранные аспиранты, 

20-30 % - иностранные магистры. OpenLab создаются прежде всего для этого, 

туда привносятся инновационные технологии, новые компетенции. 

Конкурентоспособность понимается прежде всего как привлекательность. 

Наука потянет за собой образовательную часть.  

Председательствующий: То есть вы меняете организационную модель 

и становитесь научно-исследовательским подразделением. 

Информация принимается к сведению. 

 

4. Разное. 

 

4.1. Председательствующий: 

- о довыборах в состав комиссий Ученого совета КФУ. 

Постановили:  
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1. Вывести из состава комиссии по культурно-воспитательной 

деятельности, социальной и молодежной политике Иванову Татьяну 

Константиновну. 

2. Избрать в состав академической комиссии Бикулова Рината 

Абдуллаевича, Иванову Татьяну Константиновну, Киясова Андрея 

Павловича, Нургатину Лилию Авхатовну, Сафиуллина Ленара Наилевича, 

Селивановскую Светлану Юрьевну. 

3. Избрать в состав правовой комиссии Валеева Дамира Хамитовича, 

Ганиева Махмута Масхутовича. 

4. Избрать в состав аттестационной комиссии Мухарямова Наиля 

Мидхатовича, Сабитову Надию Михайловну, Симонову Ларису 

Анатольевну. 

5. Избрать в состав комиссии по культурно-воспитательной 

деятельности, социальной и молодежной политике Валеева Агзама 

Абраровича, Попова Леонида Михайловича, Шастину Елену Михайловну. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4.2. Председатель академической комиссии, профессор Таюрский 

Дмитрий Альбертович: 

- об открытии на философском факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» учебно-научную лабораторию по исследованию конфликтов. 

Постановили: открыть на философском факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» учебно-научную лабораторию по исследованию конфликтов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии Центра подготовки к олимпиадам по информатике в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: открыть Центр подготовки к олимпиадам по 

информатике в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д.: 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Асадуллина Фарида Хадиевна – старший лаборант учебного отдела 

Учебно-методического управления, 

- Леонова Людмила Степановна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории учебного отдела Учебно-методического управления, 

- Мусина Наталья Владимировна – ведущий документовед учебного 

отдела Учебно-методического управления. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Асяева Наталия Анатольевна – главный библиограф отдела научной и 

технической обработки литературы Научной библиотеки имени 

Н.И.Лобачевского, 

- Петрова Винера Камильевна – доцент кафедры медико-биологических 

основ физической культуры Института физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины, 

- Хурматуллина Резеда Камилевна – доцент кафедры музыкального 

искусства и хореографии Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

спорта Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством спорта 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

спорта Российской Федерации следующих сотрудников университета: 

- ректора Казанского (Приволжского) федерального университета, 

профессора Гафурова Ильшата Рафкатовича, 

- проректора по социальной и воспитательной работе Казанского 

(Приволжского) федерального университета Межведилова Арифа 

Магидиновича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о представлении к награждению Благодарственным письмом 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о награждении Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан Виноградовой Юлии Владимировны – 

директора Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям-кандидатам наук, имеющим ученое звание 

доцента: 

- Абдрахимова Йолдыз Раисовна – кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биотехнологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, по специальностям 03.01.04-«Биохимия», 03.01.05-«Физиология и 

биохимия растений», 03.01.06-«Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии)» 

- Фахрутдинова Анастасия Викторовна - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры английского языка для естественнонаучных 

специальностей Института языка, по специальности 13.00.01-«Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии для поддержки деятельности ведущих 

ученых Института филологии и межкультурной коммуникации, работающих 

в области татарской филологии и переводоведения (татарско-английское, 

татарско-русское), в соответствии с распоряжением № 1494-р от 16.08.13 г. 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Постановили: присудить стипендии для поддержки деятельности 

ведущих ученых Института филологии и межкультурной коммуникации, 

работающих в области татарской филологии и переводоведения (татарско-

английское, татарско-русское), в соответствии с распоряжением № 1494-р от 

16.08.13 г. Кабинета Министров Республики Татарстан следующим 

сотрудникам университета: 

- в размере 25000 рублей в месяц с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

1. Бакирову М.Х. - профессору кафедры татарской литературы и 

методики преподавания; 

2. Галимуллину Ф.Г. - профессору кафедры татарской литературы и 

методики преподавания; 
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3. Галиуллиной Г.Р. - профессору кафедры татарского языка и 

методики преподавания; 

4. Нуриевой Ф.Ш. - профессору кафедры татарского языка и методики 

преподавания; 

5. Фатхулловой К.С. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

6. Хабутдиновой М.М. - доценту кафедры татарской литературы и 

методики преподавания; 

7. Харисову Ф.Ф. - профессору кафедры татарского языка и методики 

преподавания; 

8. Юсупову Р.А. - профессору кафедры татарского языка и методики 

преподавания; 

9. Юсупову Ф.Ю. - профессору кафедры татарского языка и методики 

преподавания; 

10. Юсуповой А.Ш. - профессору кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения. 

- в размере 15000 рублей в месяц с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

1. Ашраповой А.Х. - доценту кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации; 

2. Гайнуллиной Г.Р. - доценту кафедры татарской литературы и 

методики преподавания; 

3. Галиевой А.М. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

4. Гилязову Т.Ш. - доценту кафедры татарской литературы и методики 

преподавания; 

5. Денмухаметовой Э.Н. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

6. Кузьминой Х.Х. - доценту кафедры татарского языка и методики 

преподавания; 

7. Мугтасимовой Г.Р. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

8. Набиуллиной Г.А. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

9. Саттаровой М.Р. - доценту кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения; 

10. Юсупову А.Ф. - доценту кафедры татарского языка и методики 

преподавания. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2013-2014 
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учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Горбачук Елена Валерьевна – студент 5 курса Химического института 

имени А.М. Бутлерова (по химической физике), 

- Моисеев Евгений Сергеевич - студент 4 курса Института физики (по 

физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить дополнительную квоту распределения ежемесячных 

повышенных государственных академических стипендий на декабрь 2013 

года, назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

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

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

2. Увеличить размер ежемесячной повышенной государственной 

академической стипендии за декабрь 2013 года, назначающихся студентам 

КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 

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

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» на 15722 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об увеличении размера государственной академической стипендии 

студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета со второго по шестой курс, а также обучающимся по 

программе «магистратура». 

Постановили: В целях поддержки и стимулирования обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» увеличить размер 

государственной академической стипендии в декабре 2013 года на 10 000 

рублей следующим категориям обучающихся: 

- студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета  по 

образовательным программам «бакалавриат» и «специалитет» второго, 

третьего, четвертого, пятого и шестого курсов очной формы обучения, по 

образовательной программе  «магистратура» второго курса очной формы 
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обучения, получившим оценки по результатам летней зачетно-

экзаменационной сессии «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично», 

- обучающимся по образовательной программе «магистратура» первого 

курса. 

Данную выплату начислить и выплатить в декабре 2013 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об увеличении размера государственной социальной стипендии 

нуждающимся студентам очной формы обучения, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета со второго по шестой курс, а также 

обучающимся по программе «магистратура». 

Постановили: В целях поддержки и стимулирования обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» увеличить размер 

государственной социальной стипендии в декабре 2013 года на 11 200 рублей 

следующим категориям обучающихся: 

- студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета  по 

образовательным программам «бакалавриат» и «специалитет» второго, 

третьего, четвертого, пятого и шестого курсов очной формы обучения, по 

образовательной программе  «магистратура» второго курса очной формы 

обучения, получившим оценки по результатам летней зачетно-

экзаменационной сессии «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично» и 

отнесенных к категории нуждающихся, 

- обучающимся по образовательной программе «магистратура» первого 

курса и отнесенных к категории нуждающихся. 

Данную выплату начислить и выплатить в декабре 2013 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4.4. Выступил проректор по образовательной деятельности, 

профессор Минзарипов Рияз Гатауллович: 

 

- об установлении величины ставки почасовой оплаты труда в рамках 

Мероприятия 3 п. 1.2. «Создание программы, предусматривающей 

приглашение ведущих иностранных и российских преподавателей и 

специалистов для чтения курсов лекций и руководства выполнением 

студенческих работ», п. 1.4. «Расширение участия внешних практических 

работников, имеющих высокие профессиональные достижения, в 

преподавании прикладных дисциплин и организации проектной работы 

студентов» Программы развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили:  

1. Установить величину ставки почасовой оплаты труда в рамках 

Мероприятия 3 п. 1.2. «Создание программы, предусматривающей 
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приглашение ведущих иностранных и российских преподавателей и 

специалистов для чтения курсов лекций и руководства выполнением 

студенческих работ», п. 1.4. «Расширение участия внешних практических 

работников, имеющих высокие профессиональные достижения, в 

преподавании прикладных дисциплин и организации проектной работы 

студентов» Программы развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 

размере: 

Кандидат наук: 

- до 2000 рублей академический час за лекции и семинары; 

- до 1000 рублей академический час за консультации и проведение 

мастер-классов 

Доктор наук, профессор: 

- до 3000 рублей академический час за лекции и семинары; 

- до 2000 рублей академический час за консультации и проведение 

мастер-классов 

Академик, иностранный профессор на уровне директора института: 

- до 5000 рублей академический час за лекции и семинары; 

- до 3000 рублей академический час за консультации и проведение 

мастер-классов 

2. В исключительных случаях для специалистов с высокой 

квалификацией и большим практическим опытом работы делегировать 

экспертной комиссии по научным стажировкам, повышению квалификации и 

академической мобильности полномочия по определению размера оплаты 

одного академического часа в индивидуальном порядке. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова о включении научного периодического 

издания «Вестник Ярославского государственного университета имени 

П.Г.Демидова. Серия Гуманитарные науки» в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. 

Постановили: поддержать ходатайство Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова о включении научного 

периодического издания «Вестник Ярославского государственного 

университета имени П.Г.Демидова. Серия Гуманитарные науки» в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- об утверждении кандидатур председателей ГАК Казанского 

федерального университета на 2014 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Минобрнауки РФ об 

утверждении кандидатур председателей ГАК Казанского федерального 

университета на 2014 год по всем направлениям и специальностям. 

Голосовали: «За»- единогласно. 
 

- об утверждении ряда положений Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили:  

1. Утвердить Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

2. Утвердить Положение о реализации дисциплин по выбору 

обучающихся в ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3. Утвердить Положение о формировании фондов оценочных средств в 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

4. Утвердить Положение об организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Антипину И.С. (избран на 

заседании счетной комиссии 28.11.2013 г. – Протокол № 1/9). 

Председатель счетной комиссии проф. Антипин И.С.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

140. "За" - 23, "против" – 44, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Считать Багаутдинова Флёра Нуретдиновича не избранным на должность 

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики; 

141. "За" - 44, "против" – 23, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Избрать Газетдинова Наиля Исламовича на должность заведующего 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики; 

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

Избрать Галишникову Елену Михайловну на должность заведующего 

кафедрой иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов; 

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

Избрать Туфетулова Айдара Миралимовича на должность заведующего 

кафедрой налогов и права; 

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

Горбачука Валерия Виленовича на должность профессора кафедры 

физической химии; 
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145. «За» - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Губайдуллину Татьяну Николаевну на должность профессора кафедры 

экономической теории; 

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

Избрать Епихина Александра Юрьевича на должность профессора кафедры 

уголовного процесса и криминалистики; 

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

Избрать Ивашкевича Виталия Борисовича на должность профессора кафедры 

управленческого учета и контроллинга; 

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

Избрать Лапина Александра Васильевича на должность профессора кафедры 

математической статистики; 

149. "За" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Лопатина Олега Николаевича на должность профессора кафедры 

минералогии и литологии; 

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

Избрать Сафиуллина Ленара Наилевича на должность профессора кафедры 

экономической методологии и истории, на 0,4 ставки; 

151. "За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Файзрахманова Айдара Фатхрахмановича на должность профессора 

кафедры музыкального искусства и хореографии; 

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

Избрать Вагизову Венеру Ильдусовну на должность главного научного 

сотрудника. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 10 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 28.12.2013 г. 

 

Малый зал КСК КФУ «УНИКС» 

13.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ председатель Ученого 

совета, ректор И.Р.Гафуров поздравил с днем рождения проф. Ситдикову 

Г.Ф. 

 

Присутствовали на заседании 86 человек из 94 членов Совета. Также в 

качестве приглашенных лиц присутствовали сотрудники университета, 

удостоенные почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета», заведующие кафедрами и заместители руководителей 

структурных подразделений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Разное. 

4. Основные результаты деятельности Казанского федерального 

университета в 2013 году и очередные задачи развития (ректор, профессор 

И.Р.Гафуров). 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

/В связи с тем, что по одному из конкурсных дел соискателем проходит 

ректор, проф. Гафуров И.Р., место председательствующего занимает 

заместитель председателя Ученого совета КФУ проф. Нургалиев Д.К/ 

 

1. Председательствующий: Для проведения процедуры тайного 

голосования необходимо сформировать счётную комиссию. Предлагаются 

следующие кандидатуры: Евтюгин Геннадий Артурович, Елизаров 
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Александр Михайлович, Маслова Инга Владимировна, Морозов Владимир 

Петрович, Шастина Елена Михайловна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому 

секретарю Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

- Гарифуллин Васил Загитович (каф. татарской журналистики, Ин-т 

массовых коммуникаций и социальных наук) 

- Даутова Резида Вагизовна (каф. телевещания и телепроизводства, 

Ин-т массовых коммуникаций и социальных наук) 

- Иванова Татьяна Константиновна (каф. немецкого языка, на 0,25 

ставки, Ин-т языка) 

- Каспина Роза Григорьевна (каф. управленческого учета и 

контроллинга, Ин-т экономики и финансов) 

- Морозова Галина Викторовна (каф. прикладной политологии и 

связей с общественностью, Ин-т массовых коммуникаций и социальных 

наук) 

- Рогова Татьяна Владимировна (каф. общей экологии, Ин-т 

экологии и географии) 

- Тагиров Мурат Салихович (каф. квантовой электроники и 

радиоспектроскопии, Ин-т физики) 

- Щелкунов Михаил Дмитриевич (каф. общей философии, на 0,25 

ставки, философский фак-т) 

 

2. Конкурсный отбор на должности 

- главного научного сотрудника: 

Гафуров Ильшат Рафкатович (Ин-т управления и территориального 

развития) 

 

- профессора: 

Ишмухаметов Шамиль Талгатович (каф. системного анализа и 

информационных технологий, Ин-т вычислительной математики и 

информационных технологий) 

Мазо Александр Бенцианович (каф. аэрогидромеханики, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Усманова Диляра Миркасымовна (каф. истории России и стран 

ближнего зарубежья, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 
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(Результаты голосования на заседании аттестационной комиссии 

Ученого совета КФУ: «За» - 8, «Против» - 2, возд. - 2) 

 

- старшего преподавателя кафедры физического воспитания и 

спорта: 

Архипов Евгений Юрьевич (на 0,5 ставки) 

Минебаев Наиль Карамович 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

 

3. Разное. 

 

3.1. Слово для представления дел, рассмотренных на заседании 

академической комиссии Ученого совета КФУ, предоставляется 

председателю академической комиссии, проф. Таюрскому Д. А.: 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории численного 

анализа нелинейных систем в Институте вычислительной математики и 

информационных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию 

численного анализа нелинейных систем в Институте вычислительной 

математики и информационных технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании научно-исследовательской лаборатории 

информационных технологий в математическом образовании в учебно-

научную лабораторию информационных технологий в математическом 

образовании в Институте математики и механики имени Н.И.Лобачевского 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: переименовать научно-исследовательскую лабораторию 

информационных технологий в математическом образовании в учебно-

научную лабораторию информационных технологий в математическом 
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образовании в Институте математики и механики имени Н.И.Лобачевского 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3.2. Слово для представления дел, рассмотренных на совместном 

заседании академической и правовой комиссии Ученого совета КФУ, 

предоставляется председателю академической комиссии, проф. 

Таюрскому Д.А.: 

 

- об утверждении Положения об увековечении памяти знаменитых 

людей и выдающихся исторических событий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Положение об увековечении памяти 

знаменитых людей и выдающихся исторических событий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Типового положения об институте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой 

редакции. 

Постановили: утвердить Типовое положение об институте 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в новой редакции. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Регламента конкурсного отбора научно-

педагогических работников с опытом работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях в целях реализации Программы 

повышения конкурентоспособности («дорожной карты») федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Регламент конкурсного отбора научно-

педагогических работников с опытом работы в научно-исследовательской и 
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образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях в целях реализации Программы 

повышения конкурентоспособности («дорожной карты») федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3.3. Слово для представления дел, рассмотренных аттестационной 

комиссией, предоставляется Ученому секретарю Ученого совета, проф. 

Щелкунову М.Д.: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Бакирову Марселю Хаернасовичу – доктору филологических 

наук, профессору кафедры литературы и методики преподавания Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Сергееву 

Александру Петровичу – доктору юридических наук, профессору, 

заведующему кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

Профессор Александр Петрович Сергеев - видный ученый-юрист и 

признанный специалист в области гражданского права, и в частности в сфере 

права интеллектуальной собственности. По этому направлению под его 

научным руководством сложилась и успешно развивается научная школа. 

Является основателем и руководителем кафедры гражданского права на 

юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Под его научным руководством подготовлено 

и защищено 2 докторских и 23 кандидатских диссертации. 

Профессор А.П. Сергеев - автор, соавтор и научный редактор 

признанных научных и учебно-методических работ. Среди них следует 

назвать учебник «Право интеллектуальной собственности», трехтомный 

комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (2009-2010 

гг.), трехтомный учебник «Гражданское право» (рекомендован УМО для 

юридических специальностей вузов страны, выдержал 6 изданий общим 

тиражом более 1,5 млн. экземпляров). В последних двух работах соавторами 

являлись и ученые-юристы Казанского (Приволжского) федерального 
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университета. Всего им опубликовано более 150 научных и учебно-

методических работ, среди которых монографии, учебники, учебно-

методические работы и статьи, изданные в нашей стране и за рубежом. 

Александр Петрович - один из первых ученых России, всесторонне 

исследовавших проблематику, связанную с гражданско-правовой охраной 

памятников истории и культуры и иных культурных ценностей. Внес 

существенный вклад в изучение теоретических проблем права 

интеллектуальной собственности, а также прикладных вопросов авторского и 

патентного права. Также в его трудах получили дальнейшее развитие учение 

о защите субъективных гражданских прав, положение об исковой давности, 

недействительных сделках, обязательствах из причинения вреда и другие 

актуальные проблемы гражданского права. 

Профессор А.П. Сергеев принимал участие в подготовке и экспертизе 

ряда законов Российской Федерации, неоднократно выступал в качестве 

эксперта и представителя в Конституционном суде Российской Федерации, 

Верховном суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном суде 

Российской Федерации, а также в судах иностранных государств и 

международных коммерческих арбитражах.  

Удостоен премии Санкт-Петербургского государственного 

университета, премии Правительства Российской Федерации в области 

образования (2002 г.), признан лучшим юристом и удостоен премии 

Ассоциации юристов Санкт-Петербурга «За успехи в юридической науке» 

(1996 г.), награжден орденом Дружбы и медалью А.Ф. Кони. Имеет почетное 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного экономического университета о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Сергееву Александру Петровичу – доктору юридических наук, 

профессору, заведующему кафедрой гражданского права Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Костромского 

государственного университета имени Н.А.Некрасова о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Фетискину Николаю Петровичу – доктору психологических наук, 

профессору, заведующему кафедрой общей психологии и акмеологии 

Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. 

Фетискин Николай Петрович – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей психологии и акмеологии 

Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. В 

область научных интересов профессора Н.П. Фетискина входит широкий 

круг психологических проблем, обусловленных становлением рыночных 

отношений. Его исследования направлены на преодоление инерции и 
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психологическое обеспечение инновационных процессов, кадровой политики 

и профессионального образования. Такие его работы, как «Психологические 

основы и диагностика гендерных различий», «Психология молодежного 

экстремизма в Российской ментальности», «Психология аддиктивного 

поведения», «Психотехнологии стрессосовладающего поведения», 

«Коммуникативная стрессогенность деятельности следователя», «Социально-

психологическая реабилитация социальных и соматических ограничений в 

детско-молодежных группах: Методология. Технология. Опыт» и др. 

представляют собой глубокий анализ механизмов и путей профилактики 

девиантного поведения и преступности в подростково-юношеской среде, 

психология деструктивных проявлений, определение психологических 

особенностей русской ментальности и др. В образовательном процессе в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете, в частности, активно 

используется учебное пособие профессора Н.П.Фетискина «Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп». 

Является автором более 400 научных публикаций, в том числе 18 

монографий и 20 учебно-методических работ. Подготовил 3 доктора и 39 

кандидатов наук.  

Профессор Н.П. Фетискин руководит диссертационным советом при 

Костромском государственном университете им. Н.А.Некрасова, является 

членом диссертационных советов при Ярославском государственном 

университете им. П.Г. Демидова и Ярославском государственном 

педагогическом университете им. К.Д. Ушинского, входит в состав 

экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Российской 

Федерации по педагогическим и психологическим наукам. 

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации», является лауреатом Премии Правительства 

Российской Федерации в области образования. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Костромского 

государственного университета имени Н.А.Некрасова о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Фетискину Николаю Петровичу – доктору психологических наук, 

профессору, заведующему кафедрой общей психологии и акмеологии 

Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о ходатайстве Ученого совета Института математики и механики 

имени Н.Н.Красовского Уральского отделения Российской академии наук о 

поддержке выдвижения на соискание премии имени Н.И.Лобачевского за 

выдающиеся работы по конечным геометриям и их автоморфизмам в рамках 

конкурса, проводимого Российской академией наук в 2014 г., серии работ 

«Конечные геометрии, их автоморфизмы и близкие вопросы» Падучих 

Дмитрия Викторовича – доктора физико-математических наук, ведущего 

научного сотрудника отдела алгебры и топологии Института математики и 
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механики имени Н.Н.Красовского Уральского отделения Российской 

академии наук. 

Постановили: поддержать решение Ученого совета Института 

математики и механики имени Н.Н.Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук о выдвижении на соискание премии имени 

Н.И.Лобачевского за выдающиеся работы по конечным геометриям и их 

автоморфизмам в рамках конкурса, проводимого Российской академией наук 

в 2014 г., серии работ «Конечные геометрии, их автоморфизмы и близкие 

вопросы» Падучих Дмитрия Викторовича – доктора физико-математических 

наук, ведущего научного сотрудника отдела алгебры и топологии Института 

математики и механики имени Н.Н.Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Затем проф. М.Д.Щелкунов озвучил основные тезисы Положения о 

присвоении ученых званий, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 10.12.2013 г. № 1139. 

/Вопросов не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 

 

 

3.4. Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев 

Данис Карлович: 

 

- об установлении размера оплаты работы оппонентов по диссертациям 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: 

1. Установить следующий размер оплаты работы оппонентов по 

диссертациям на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» из собственных средств университета: 

1.1. Оппонирование диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук: 

- 7000 рублей – каждому оппоненту; 

- возмещение расходов на проезд одного оппонента; 

1.2. Оппонирование диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

- 5000 рублей – оппоненту, имеющему ученую степень доктора наук; 

- 3000 рублей – оппоненту, имеющему ученую степень кандидата наук; 

2. В исключительных случаях допустить возмещение расходов на 

проезд и проживание одного оппонента по диссертации на соискание ученой 

степени кандидат наук из собственных средств университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- об утверждении Министерством образования и науки Российской 

Федерации нового «Положения о формировании государственного задания 

образовательным организациям высшего образования, подведомственным 

Минобрнауки России, в сфере научной деятельности № АП-125/14 вн от 2 

декабря 2013 года, с введением которого в действие досрочно завершаются и 

будут закрыты приказом ректора все темы НИР госзадания 2013 года, девизы 

тем: Бюджет 12-05, Бюджет 12-06, Бюджет  12-07, Бюджет  12-08, Бюджет  

12-09, Бюджет  12-10, Бюджет  12-11, Бюджет  12-12, Бюджет  12-13, Бюджет  

12-14, Бюджет  12-15, Бюджет  12-16, Бюджет  12-17, Бюджет  12-18, Бюджет  

12-19, Бюджет 12-20, Бюджет  12-21, Бюджет  12-22, Бюджет  12-23, Бюджет  

12-24, Бюджет  12-25, Бюджет  12-26, Бюджет  12-27, Бюджет  12-28, Бюджет  

12-29, Бюджет  12-30, Бюджет  12-31, Бюджет  12-32, Бюджет  12-33, Бюджет  

12-34, Бюджет  12-35, Бюджет  12-36, Бюджет  12-37, Бюджет  12-38, Бюджет  

12-39, Бюджет  12-40, Бюджет  12-41, Бюджет  12-42, Бюджет  12-43, Бюджет  

12-44, Бюджет  12-45, Бюджет  12-46, Бюджет  12-47, Бюджет 13-54, Бюджет 

13-55, Бюджет 13-56, Бюджет 13-57, Бюджет 13-58, Бюджет 13-59, Бюджет 

13-60, Бюджет 13-61, Бюджет 13-62, Бюджет 13-63, Бюджет 13-64, Бюджет 

13-65, Бюджет 13-66, Бюджет 13-67, Бюджет 13-68 (всего 55 тем), а научные 

и научно-технические работники этих тем лишаются источника 

финансирования с 01.01.2014 года.  

Постановили: 

1. Производить выплату заработной платы работникам 

вышеуказанных тем НИР с 1 января по 31 марта 2014 года. 

2. Предметом трудовых обязанностей научных работников, с 1 

января по 31 марта 2014 года, определить создание аналитической справки 

по итогам научно-исследовательских работ Казанского (Приволжского) 

федерального университета за 2013 год, содержащей сборник важнейших 

достижений по итогам тем НИР в 2013 году, а также обзоры публикаций, 

выполненных коллективами тем НИР в 2013 году, с аннотацией статей и 

разбивкой публикаций по международным базам данных, Web of Science, 

Scopus, РИНЦ (BAK); для научно-технических работников - исполнение 

ранее установленных обязанностей по обслуживанию научного 

оборудования. 

3. Проректору по научной деятельности Д.К. Нургалиеву совместно 

с директорами институтов Казанского (Приволжского) федерального 

университета и научными руководителями тем госзадания Казанского 

(Приволжского) федерального университета 2013 года до 01.04.2014 года 

решить вопрос о трудоустройстве или увольнении сотрудников 

вышеуказанных тем НИР. 

4. Проректору по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаевой 

определить источник финансирования выплат заработной платы 

сотрудникам вышеуказанных тем НИР. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о продлении действия Основных научных направлений (ОНН), 

утвержденных на 2006-2010 гг. и продленных на 2011-2013 годы (Протоколы 

Ученого совета Казанского государственного университета им. 

В.И.Ульянова-Ленина № 7 от 29.09.2005 г. и № 11 от 25.11.2010 г.), на 2014 

год в связи с реорганизацией структуры Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: продлить действие Основных научных направлений 

(ОНН), утвержденных на 2006-2010 гг. и продленных на 2011-2013 годы 

(Протоколы Ученого совета Казанского государственного университета им. 

В.И.Ульянова-Ленина № 7 от 29.09.2005 г. и № 11 от 25.11.2010 г.), на 2014 

год в связи с реорганизацией структуры Казанского (Приволжского) 

федерального университета, согласно перечню: 

Основные научные направления Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2013-2014 гг.: 

№ 

п/п 

Название основного научного 

направления 

Структурное 

подразделение 

Коды по 

ГРНТИ 

1 
Резонансные свойства конденсированных 

сред 
Институт физики 

29.19.45; 

29.19.49 

2 
Радиофизические исследования природ-

ных сред и информационные системы. 
Институт физики 

29.35.19; 

37.31.15 

3 

Сложные астрофизические системы и 

фундаментальные поля во Вселенной: 

теория, космические и наземные 

технологии наблюдений. 

Институт физики 

41.15.100; 

41.51.00 

4 

Синтез, строение, реакционная способ-

ность и практически полезные свойства 

органических, элементоорганических и 

координационных соединений 

Химический 

институт им. 

А.М. Бутлерова 

31.15.00; 

31.21.00 

5 

Молекулярно-генетические, клеточные и 

популяционные основы функционирова-

\ния живых систем 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

34.27.00; 

34.33.00 

6 
Математическое моделирование и 

механика сплошных сред 

Институт мате-

матики и механи-

ки им. Н.И. 

Лобачевского 

27.41.19; 

31.17.02 

7 
Современные проблемы математического 

анализа, алгебры и геометрии 

Институт мате-

матики и механи-

ки им. Н.И. 

Лобачевского 

27.23.00; 

27.03.00 

8 
Теоретические и прикладные проблемы 

информатики  

Институт 

вычислительной 

20.00.00; 

27.00.00 
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математики и 

информационных 

технологий 

9 

Эволюция строения и состава твердых 

оболочек Земли, условия формирования и 

закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых 

Институт геоло-

гии и нефтегазо-

вых технологий 

38.19.00; 

38.57 

10 

Динамика и взаимодействие природных и 

социально-экономических 

географических систем 

Институт эколо-

гии и природо-

пользования 

39.21.00; 

39.01.00 

11 

Теория и методы изучения и охраны 

окружающей среды. Экологические 

основы природопользования 

Институт эколо-

гии и природо-

пользования 

34.35.25; 

87.03.07 

12 
История цивилизаций и культур: общие 

тенденции и региональное своеобразие 

Институт между-

народных отно-

шений, истории и 

востоковедения 

03.01; 

03.09.03 

13 

Русская и сопоставительная филология: 

концептуально-семантический, 

функциональный и социокультурный 

аспекты 

Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

16.00.00; 

17.00.00 

14 
Социализация личности и проблемы 

развития общественных отношений 

Институт 

социально-

философских 

наук и массовых 

коммуникаций  

04.51.00; 

19.41.00 

15 

Закономерности развития татарского 

языка, литературы и истории с 

древнейших времен до наших дней и 

методика их преподавания 

Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

16.21.07; 

03.81.37 

16 

Социально-правовые основы укрепления 

российской государственности в условиях 

федерализма, демократии и 

международного правопорядка XXI века 

Юридический 

факультет 

10.87.01; 

10.15.41 

17 
Человек, общество, политика в 

глобализирующемся мире  

Институт 

социально-

философских 

наук и массовых 

коммуникаций  

02.15; 

11.25.91; 

11.15.23 

18 
Современные проблемы глобализации 

мирового хозяйства и социально-

Институт упра-

вления, экономи-

06.01.07; 

06.03.15 
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культурного развития человека ки и финансов 

19 

Психология человека и группы как субъе-

ктов развития, саморазвития. Приоритет-

ные стратегии воспитания и саморазвития 

конкурентоспособной личности 

Институт 

психологии и 

образования 

15.21.00; 

14.07.00 

20 
Диалог цивилизаций «Восток-Запад»: 

язык, история, культура, геополитика  

Институт между-

народных отно-

шений, истории и 

востоковедения 

16.41.25; 

17.09.91 

21 

Типологические, лингвистические и 

дидактические исследования и приемы 

преподавания иностранных языков 

Институт языка 

16.01.11; 

14.01.11 

22 

Исследование биологических и 

физиолого-биохимических основ 

интродукции растений и практическое 

использование интродуцентов 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

34.31.37 

23 
Исследование координатно-временных 

проблем астрономии и геодезии 
Институт физики 

41.15.00; 

41.51.00 

  

Междисциплинарные научные направления: 

№ 

п/п 

Название основного научного 

направления 

Структурное 

подразделение 

Коды по 

ГРНТИ 

1 Физика атомов и молекул Институт физики 
29.29.00; 

29.31.00 

2 
Биомедицинская радиоспектроскопия и 

оптика 
Институт физики 

76.03.29; 

29.35.15 

3 

Моделирование и анализ 

институциональных субъектов и 

процессов в сферах интеллектуальной 

деятельности 

Ин-т вычисли-

тельной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий, Химичес-

кий ин-т им. 

А.М. Бутлерова, 

Ин-т экологии и 

природопользо-

вания, Ин-т соци-

ально-философс-

ких наук и масс. 

коммуникаций 

14.15.15; 

27.37.17 

4 
Когнитивное моделирование и 

компьютерная лингвистика 

Ин-т вычисли-

тельной матема-

28.23.23; 

27.47.23 
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тики и информа-

ционных техно-

логий, Ин-т фи-

лологии и меж-

культурной ком-

муникации, Ин-т 

психологии и 

образования 

5 

Комплексные историко-археологические 

и естественнонаучные исследования 

объектов культурного наследия  

Ин-т междуна-

родных отноше-

ний, истории и 

востоковедения; 

Ин-т геологии и 

нефтегазовых 

технологий; Ин-т 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии 

03.00.00 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Слово предоставляется ректору Гафурову И.Р. (слайды доклада 

«Основные результаты деятельности КФУ в 2013 году и очередные задачи 

развития» прилагаются).  

/Вопросов к докладчику и выступлений не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 

 

 

5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Елизарову А.М. (избран на 

заседании счетной комиссии 28.12.2013 г. – Протокол № 1/10). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Елизаров А.М.: 

 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

 

1. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Гарифуллина Васила Загитовича на должность заведующего 

кафедрой татарской журналистики; 

2. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Даутову Резиду Вагизовну на должность заведующего кафедрой 

телевещания и телепроизводства; 
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3. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Иванову Татьяну Константиновну на должность заведующего 

кафедрой немецкого языка, на 0,25 ставки; 

4. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каспину Розу Григорьевну на должность заведующего кафедрой 

управленческого учета и контроллинга; 

5. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Морозову Галину Викторовну на должность заведующего кафедрой 

прикладной политологии и связей с общественностью; 

6. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Рогову Татьяну Владимировну на должность заведующего кафедрой 

общей экологии; 

7. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Тагирова Мурата Салиховича на должность заведующего кафедрой 

квантовой электроники и радиоспектроскопии; 

8. "За" - 84, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Щелкунова Михаила Дмитриевича на должность заведующего 

кафедрой общей философии, на 0,25 ставки; 

9. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Гафурова Ильшата Рафкатовича на должность главного научного 

сотрудника; 

10. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ишмухаметова Шамиля Талгатовича на должность профессора 

кафедры системного анализа и информационных технологий; 

11. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мазо Александра Бенциановича на должность профессора кафедры 

аэрогидромеханики; 

12. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Усманову Диляру Миркасымовну на должность профессора 

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья; 

13. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Архипова Евгения Юрьевича на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта, на 0,5 ставки; 

14. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Минебаева Наиля Карамовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Далее прошло торжественное вручение дипломов сотрудникам 

университета, отмеченных в 2013 г. почетными званиями «Заслуженный 

профессор Казанского университета», «Заслуженный научный работник 

Казанского университета», «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета», «Заслуженный работник Казанского университета», знаков 
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отличия к почетному званию «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» Алимовой Ф.К., 

Бикееву А.А., Волчкову Э.Г., Гарифзянову А.Р., Зазнаеву О.И., Ильинской 

О.Н., Литвину А.А., Решетову Ю.С.; сертификатов лауреатам конкурса 

«Десять лучших инновационных идей КФУ» Лучкину А.Г., Медведевой 

О.И., Соловьевой В.В., Нигматуллину Р.Р., Шаймухаметову Р.Р., Скворцову 

Е.В., Глининой Г.Ф., Ахметову Л.Г., Бикулову Р.А., Мальгановой И.Г., 

Петрову З.С., Павельеву Р.С., Валиеву Д.З.; дипломов и кубков призерам 

Спартакиады студентов КФУ и Спартакиады студентов 1 курса КФУ / 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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