
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

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

 

 

О выдаче дипломов кандидата наук 

 

 

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

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

на основании решения Ученого совета КФУ от 29.06.2021, протокол № 5 (приложение 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать дипломы кандидата наук лицам, в отношении которых принято решение 

о присуждении ученой степени, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

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

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной деятельности Нургалиева Д.К. 

 

 

Ректор                                                                                                             И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

№___________________________ 

 

 

В Ы П И С К А 

из  протокола   № 5 

заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

от 29.06.2021 

 

 

Присутствовали на заседании:  69  человек  из 98 членов совета. 

 

СЛУШАЛИ: о выдаче диплома кандидата наук в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

 

РЕШИЛИ: на основании решений советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 

присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) федерального 

университета и заключения Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) 

федерального университета выдать дипломы кандидата наук в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете следующим соискателям ученой степени кандидата наук: 

Галиева Фарида Баяновна – кандидата химических наук по специальности 

02.00.03–«Органическая химия», тема диссертации «Синтез и супрамолекулярные 

свойства (тиа)каликс[4]аренов с n гетероциклическими фрагментами», дата защиты 

диссертации – 29.04.2021.  

Оде Агбатши Кристиан – кандидата экономических наук по специальности 

08.00.10–«Финансы, денежное обращение и кредит», тема диссертации «Обеспечение 

финансовой устойчивости организации агропромышленного комплекса», дата защиты 

диссертации – 29.04.2021. 

Хайруллина Регина Марселевна – кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02–«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», тема диссертации «Принятие и опубликование законов республик 

в составе Российской Федерации на государственных языках республик и опубликование 

федеральных законов на государственных языках республик: конституционное правовое 

исследование», дата защиты диссертации – 22.04.2021. 

Хамидуллин Марат Талгатович – кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03–«Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право», тема диссертации «Договор технологического 

присоединения к системе теплоснабжения», дата защиты диссертации – 22.04.2021. 

Корнева Инна Германовна – кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема диссертации 

«Педагогическая поддержка развития способности к жизненному самоопределению 
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студентов вуза (в процессе обучения иностранному языку)», дата защиты диссертации – 

28.04.2021. 

Яценко Галина Сергеевна – кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема диссертации 

«Современное состояние и тенденции развития системы профессионального 

педагогического образования в Бельгии», дата защиты диссертации – 28.04.2021. 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/782 от 08.07.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 3 из 6. Страница создана: 02.07.2021 14:15



4 

Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата химических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Галиева Фарида Баяновна, 

Российская Федерация 

КФУ.02.01,  

29 апреля 2021 г. № 10 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата экономических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Оде Агбатши Кристиан, 

Республика Бенин 

КФУ.08.03,  

29 апреля 2021 г. № 6 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата юридических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Хайруллина Регина Марселевна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

22 апреля 2021 г. № 6 

2. Хамидуллин Марат Талгатович, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

22 апреля 2021 г. № 7 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата педагогических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Яценко Галина Сергеевна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

28 апреля 2021 г. № 11 

2. Корнева Инна Германовна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

28 апреля 2021 г. № 12 
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Лист согласования к документу № 01-03/782 от 08.07.2021 
Инициатор согласования: Дзюбенко Р.Г. Заведующий отделом аттестации научно-
педагогических кадров 
Согласование инициировано: 02.07.2021 10:30 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1  Нургалиев Д.К.  Согласовано 
02.07.2021 - 14:29  

- 

2  Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
02.07.2021 - 14:23  

- 

3  Лукашина И.Р.  Согласовано 
02.07.2021 - 14:58  

- 

4  Клочков А.В.  Согласовано 
02.07.2021 - 14:17  

- 

5  Дзюбенко Р.Г.  Согласовано 
02.07.2021 - 14:17  

- 

Тип согласования: последовательное  

6  Гафуров И.Р.  Подписано 
07.07.2021 - 12:43  

- 
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