ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 28.02.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14 час.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович сообщил о введении в состав Ученого совета Туриловой
Екатерины Александровны – директора Института математики и механики
им. Н.И.Лобачевского (приказ по КФУ от 31.01.2019 г. №01-03/82). Далее
вручил дипломы «Заслуженного профессора Казанского университета»
Васильевой В.Н. и Куликовой Л.И., «Заслуженного преподавателя
Казанского
университета»
Бикчантаевой
Д.К.,
Еремееву
А.М.,
Кульшариповой Р.Э. и Нестерову В.Н., «Заслуженного работника Казанского
университета» Веселицкой М.С., Логиновой Ю.М., Мезиной З.Р., Мусиной Р.
З., Мухамадуллиной Г.И., Урюповой Н.П., Фиргер Н.В. и Чижановой Е.А.
Вручил аттестаты о присвоении ученого звания профессора Погодину А.В.,
Мукминову М.Н. и Рунгу Э.В. и аттестат о присвоении ученого звания
доцента члену Ученого совета Шимкович Е.Д.
Члены Ученого совета КФУ поздравили ректора, проф. Гафурова И.Р. с
избранием в действительные члены (академики) Российской академии
образования.
Присутствовали на заседании 76 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Конкурсный отбор на должности.
2. О выдвижении работ и включении в состав авторских коллективов на
соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и
техники 2019 года.
3. Об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся исторических
событий.
4. Представление к присвоению ученых званий.
5. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл
заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
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Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Бочина Татьяна Геннадьевна, Рахимов Ильгизар Ильясович, Симонова
Лариса Анатольевна.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./
1. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Нургалиев Данис Карлович представил краткую
информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
четвертый квартал 2017 года (нижняя цифра – рейтинг за период с 1 июля по
31 декабря 2018 г.). Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно
приняла решение рекомендовать все кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- на должность профессора:
Айнутдинова Ирина Наильевна (каф. иностранных языков для социальногуманитарного направления, на 1 ставку, Ин-т международных отношений)
Мазо Александр Бенцианович (каф. аэрогидромеханики, на 1 ставку, Ин-т
математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Усманова Диляра Миркасымовна (каф. отечественной истории, на 1
ставку, Ин-т международных отношений)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. О выдвижении работ и включении в состав авторских коллективов на
соискание Государственной премии Республики Татарстан в области
науки и техники 2019 года.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Нургалиев Д.К. представил краткую информацию о
претендентах.
- цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса
для изучения перспективных материалов и наноструктур»
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- включение в состав авторского коллектива цикла работ «Развитие и
применение методов магнитного резонанса для изучения перспективных
материалов и наноструктур»:
1.
Тагиров Мурат Салихович – заведующий кафедрой квантовой
электроники и радиоспектроскопии Института физики, доктор физикоматематических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РТ,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Министерство науки и
высшего образования РФ - руководитель цикла работ;
2.
Алакшин Егор Михайлович - старший научный сотрудник НИЛ
магнитной
радиоспектроскопии
и
квантовой
электроники
им.
С.А.Альтшулера Института физики, кандидат физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Министерство науки и
высшего образования РФ;
3.
Гафуров Марат Ревгерович - ведущий научный сотрудник НИЛ
Реологические и термохимические исследования Химического института им.
А.М.Бутлерова, кандидат физико-математических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Министерство науки и высшего
образования РФ;
4.
Клочков Александр Владимирович - начальник Управления научноисследовательской деятельности, доцент кафедры квантовой электроники и
радиоспектроскопии Института физики, кандидат физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Министерство
науки и высшего образования РФ;
5.
Кузьмин Вячеслав Владимирович – лаборант-исследователь НИЛ
Реологические и термохимические исследования Химического института им.
А.М.Бутлерова, кандидат физико-математических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Министерство науки и высшего
образования РФ;
6.
Мамин Георгий Владимирович - доцент кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии Института физики, кандидат физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Министерство науки и высшего образования РФ;
7.
Орлинский Сергей Борисович - доцент кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии Института физики, кандидат физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Министерство науки и высшего образования РФ;
8.
Сафиуллин Каюм Рафаилевич – лаборант-исследователь НИЛ
Реологические и термохимические исследования Химического института им.
А.М.Бутлерова, PhD, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Министерство науки и высшего образования РФ.
(Кандидатуры выдвинуты ректоратом. Конкурсно-аттестационная комиссия
единогласно приняла решение согласиться с данным предложением.)
/Вопросов не последовало./
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Постановили: включить цикл работ и членов авторского коллектива в
бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся
исторических событий.
Заместитель председателя академической комиссии Ученого совета,
проф. Фахрутдинов Раиль Равилович представил суть вопросов.
3.1. Об увековечении памяти Бурова Бориса Владимировича (1934-2008 гг.)
посредством установки мемориальной доски перед входом в аудиторию
219 здания по ул. Кремлевская, 4/5 (Институт геологии и нефтегазовых
технологий)
(финансирование – из средств семьи увековечиваемого)
(Б.В.Буров – доктор геолого-минералогических наук, профессор,
заведующий кафедрой геологии СССР Казанского университета в 1987-1991
гг., заведующий кафедрой региональной геологии Казанского университета в
1991-2002 гг., Заслуженный геолог Российской Федерации (1999),
Заслуженный профессор Казанского университета (2006), Заслуженный
деятель науки Республики Татарстан (1993), лауреат Государственной
премии Республики Татарстан 2005 г., один из создателей палеомагнитной
лаборатории, один из составителей сводных палеомагнитных разрезов Перми
и триаса Русской плиты, исследовал тонкую структуру геомагнитного поля в
палеозое и мезозое, участвовал в проведении геологических съемок на
территории Средней Печоры, составлении и издании геологических карт
территории Кировской области и Республики Татарстан, возглавлял
экспедиции по палеомагнитному изучению донных отложений современных
озер Евразии; имеет авторские свидетельства на изобретение коэрцитивного
спектрометра и разработку способа ориентирования керна скважин)
3.2. Об увековечении памяти Есауловой Наталии Константиновны
(1948-2003 гг.) посредством установки мемориальной доски перед входом
в аудиторию 218 здания по ул. Кремлевская, 4/5 (Институт геологии и
нефтегазовых технологий)
(финансирование – из средств семьи увековечиваемого)
(Н.К. Есаулова – доктор геолого-минералогических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей геологии и гидрогеологии Казанского
университета в 1998-2003 гг., Заслуженный геолог Республики Татарстан,
палеоботаник, стратиграф широкого профиля, один из крупнейших знатоков
стратотипических разрезов верхней перми и позднепермской флоры ВолгоУральской области, разработала зональную схему, пригодную для
расчленения и корреляции морских и континентальных отложений харовых
водорослей
в
верхнепермских
отложениях
Волго-Уральской
стратотипической области; трагически погибла в экспедиции)
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/Вопросов не последовало./
Постановили: включить вопросы об увековечении памяти выдающихся
ученых в бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. Представление к присвоению ученых званий:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Нургалиев Д.К. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
- профессора по научной специальности:
Ризванов Альберт Анатольевич (03.01.04–«Биохимия»)
- профессора в области физической культуры и спорта по научной
специальности:
Москвин Николай Геннадьевич (13.00.04-«Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры»)
(Результаты голосования конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета КФУ: «За» - 10, «против» - нет, «воздерж.» - 1.
Результаты голосования Ученого совета Набережночелнинского института рекомендовать кандидатуру к представлению: «За» – 23, «Против» - 10.
Результаты тайного голосования кафедры физического воспитания и спорта
НЧИ - не рекомендовать кандидатуру к представлению: «За» - 6, «Против» 3, Недейств. бюллетеней - 2)
- доцента по научной специальности:
Аликберова Альфия Рафисовна (10.02.22-«Языки народов зарубежных
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»)
Габдрахманов
Азат
Талгатович
(01.04.13-«Электрофизика,
электрофизические установки»)
Елисеев Алексей Викторович (25.00.30-«Метеорология, климатология,
агрометеорология»)
Кудяшева Альбина Наильевна (13.00.04-«Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры»)
Окриашвили Тимур Гиоргиевич (12.00.01-«Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве»)
Силаева
Зоя
Владимировна
(09.00.14-«Философия
религии
и
религиоведение»)
Солодкова Ирина Михайловна (10.02.04-«Германские языки»)
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Тумаров Константин Борисович (13.00.04-«Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры»)
Шибаков Ростислав Владимирович (05.16.09-«Материаловедение»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
5. Разное:
5.1. Председательствующий:
- о введении Туриловой Екатерины Александровны в состав академической
комиссии Ученого совета Казанского федерального университета.
Постановили: ввести Турилову Е.А. в состав академической комиссии
Ученого совета Казанского федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
5.2. Заместитель председателя академической комиссии Ученого совета
КФУ, проф. Фахрутдинов Р.Р. представил дела, рассмотренные
академической комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру Института геологии и
нефтегазовых технологий.
Постановили:
открыть
Инжиниринговый
центр
«Доманик»
в
организационной структуре Института геологии и нефтегазовых технологий.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об учреждении медали имени Х.Д.Френа федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Христиан Данилович Френ (Христиан Мартин Иоахим Фрэн (1782-1851) выдающийся немецкий и российский востоковед - арабист и нумизмат,
основоположник отечественного научного востоковедения, профессор (1807
г.), декан историко-филологического факультета Императорского Казанского
университета (с 1815 г.), академик Санкт-Петербургской Академии наук (с
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1817 г.), основатель Азиатского музея Академии наук (с 1818 г.). Положение
также было одобрено правовой комиссией Ученого совета КФУ.
Постановили:
1. Учредить медаль имени Х.Д.Френа федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
2. Утвердить Положение о медали имени Х.Д.Френа федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
3. Утвердить следующий персональный состав Международного жюри по
присуждению медали имени Х.Д.Френа:
Наумкин Виталий Вячеславович - научный руководитель Института
востоковедения РАН, заведующий кафедрой региональных проблем мировой
политики факультета мировой политики МГУ им.М.В.Ломоносова,
действительный член РАН, научный руководитель Международного
координационного
центра
«Исламика»
Казанского
федерального
университета, доктор исторических наук, профессор – председатель,
Хайрутдинов Рамиль Равилович - директор Института международных
отношений Казанского федерального университета, действительный член
РАЕН, кандидат исторических наук, доцент – ответственный секретарь,
Пиотровский Михаил Борисович - декан Восточного факультета,
заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников Института
философии
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
генеральный директор Государственного Эрмитажа, действительный член
РАН, действительный член Академии гуманитарных наук, действительный
член Российской академии художеств, почетный доктор Казанского
федерального университета, доктор исторических наук, профессор,
Попова Ирина Федоровна - директор Института восточных рукописей РАН,
профессор кафедры китайской филологии Восточного факультета СанктПетербургского государственного университета, доктор исторических наук,
профессор,
Фарах Сухейль - президент Открытого Международного университета
«Диалог цивилизаций», иностранный член РАО, доктор философских наук,
профессор (Ливан).
Голосовали: «За»- единогласно.
- о наименовании актовых залов Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ - русский и польский лингвист.
Основатель Казанской лингвистической школы, получившей международное
признание, удостоен звания почетного доктора Императорского Казанского
университета (1901). Полиглот, владел различными европейскими языками,
что непосредственно связано с ведущими направлениями подготовки
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специалистов в ИМО. Для студентов-лингвистов, обучающихся в ИМО,
возможность учиться, в том числе, в Актовом зале имени И.А. Бодуэна де
Куртенэ, позволит почувствовать свою сопричастность к научному наследию
Казанской лингвистической школы.
Вопрос был отложен с мая 2018 г. до получения согласия представителей
семьи ученого. К настоящему времени согласие получено. Его дала
правнучка Марта Эренкрейтц-Ясинская. Ученый совет Института
международных отношений ходатайствовал единогласным решением.
Постановили: присвоить актовому залу в здании по ул. М.Межлаука, 3 имя
Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Правил приёма в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам
среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год
/прилагаются./
Документ также был одобрен правовой комиссией Ученого совета КФУ.
Постановили: утвердить Правила приёма в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам
среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения об Учебно-методическом совете федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается./
Документ также был одобрен правовой комиссией Ученого совета КФУ.
Постановили: утвердить Положение об Учебно-методическом совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
5.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. представил дела, рассмотренные
конкурсно-аттестационной комиссией:
- о присвоении
университета».

почетного

звания

«Почетный

доктор

Казанского
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Кок Мустафа Версан (Mustafa Versan Kok) – президент Ближневосточного
технического университета (Middle East Technical University, Анкара)
(PhD в области нефтяной и газовой инженерии, профессор, специалист по
технологиям бурения и добычи, улучшенным методам добычи нефти и
сжигания ископаемого топлива. Работал в Лаборатории термохимия
минералов Национального института прикладных наук в Лионе (в 1993 г.), в
исследовательском центре компании ELF в Лионе (в 1994 г.). Занимал
должность советника президента TUBITAK (Совета по научным и
технологическим исследованиям Турции) в 2001-2006 гг., являлся членом
Национального контактного центра (NCP) и членом Программного комитета
Турции по 6-й Рамочной программе ЕС (FP6). В качестве приглашенного
профессора в 2015-2016 гг. работал в CNRS-ICARE (Institut de Combustion,
Aerothermique, Reactivite et Environnement) в Орлеане. Автор более 200
статей, h-индекс 38. Подготовил более 10 PhD.
Более 5 лет развивает активное сотрудничество с КФУ, один из основателей
НИЛ «Внутрипластовое горение» КФУ. Под его руководством в КФУ
открыто новое научное направление, связанное с тепловыми методами
повышения нефтеотдачи, наиболее успешное в КФУ по числу публикаций и
реализуемых проектов с индустриальными партнерами. В результате
совместной деятельности ученых КФУ и научной группы проф. Кока
опубликовано более 15 научных трудов. Один из идеологов и организаторов
международного консорциума по тепловым методам нефтеотдачи и
проводимой на его базе с 2016 г. международной конференции ThEOR, что
существенно повлияло на узнаваемость КФУ в мировом научном
сообществе. Является со-руководителем научных работ студентов и
аспирантов Казанского университета. В настоящее время ведется разработка
совместной образовательной программы КФУ и Ближневосточного
технического университета в области нефтегазового дела.)
Ходатайствует Ученый совет Института геологии и нефтегазовых
технологий.
Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского
университета» Коку Мустафе Версану (Mustafa Versan Kok) – президенту
Ближневосточного технического университета (Middle East Technical
University, Анкара).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского
университета».
Бастрикова Елена Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации
(стаж работы в КФУ – 35 л.; разработала авторские курсы «Методика
преподавания русского языка как иностранного», «Методика преподавания
русского языка в школе», «Лингвострановедение в преподавании русского
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языка как иностранного», «Культура русской деловой речи: нормативный,
коммуникативный и этический аспекты», «Русский язык и культура речи»,
«Культура речи и деловое общение», «Деловое письмо», «Деловое письмо на
государственной
гражданской
службе»,
«Теория
и
практика
профессионального общения», «Теория и практика взаимодействия языков и
культур в процессе владения русским языком как неродным»; автор более 50
научных трудов, 15 учебных изданий, 3 ЭОР; в 2008-2009 гг. работала в
качестве приглашенного преподавателя в Гранадском университете
(Испания), в 2012 г. являлась координатором и разработчиком совместно с
РосНОУ (Москва) трех ФЦП и учебно-методических комплектов повышения
квалификации преподавателей русского языка как неродного, с 2013 г. разработчик ряда программ для руководящих работников Аппарата
Президента РТ; участвовала в разработке и реализации ряда проектов в
рамках Госпрограммы РТ «Сохранение, изучение и развитие гос. языков РТ и
других языков в РТ на 2014-2020 гг.»; Почетная грамота МОН РФ (2013),
нагрудный знак «За заслуги в образовании» МОН РТ (2017), Благ. письмо
Руководителя Департамента госслужбы и кадров при Президенте РТ (2016),
др. награды)
Виноградова Татьяна Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Института
филологии и межкультурной коммуникации
(стаж работы в КФУ – 40 л.; разработала авторские курсы «Основы
судебного ораторского искусства», «Русский язык в правовой
коммуникации»,
«Лингвокриминалистика»,
«Стилистика
текста»,
«Лингвистическая экспертиза текста», «Русский язык и культура речи»;
автор более 80 публикаций, в т.ч. 15 учебных изданий; монография «Основы
моделирования публичной речи в суде: (вопросы теории и практики публ.
выступлений по уголов. делам): Монография / Т.Ю.Виноградова. - Казань:
Изд-во Казан.ун-та, 1993. – 159 с.» получила диплом конкурса лучших
научных работ КГУ; являлась ученым секретарем диссовета Д212.081.05 в
КФУ, руководителем проблемной группы «Лингвокриминалистика», членом
комиссии при Кабинете Министров РТ по развитию программы о гос. языках
в РТ; участвует в проведении судебно-лингвистических экспертиз, является
аккредитованным
экспертом
Гильдии
лингвистов-экспертов
по
документационным и информационным вопросам (Москва); Почетный
работник ВПО РФ (2010), др. награды)
Зарипова Зарема Мухтаровна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры германской филологии Института филологии и
межкультурной коммуникации
(стаж работы в КФУ – 30 л.; разработала авторские курсы «Перевод в сфере
профессиональной деятельности», «Прагматические аспекты перевода»,
«Страноведение
и
лингвострановедение
немецкоязычных
стран»,
«Лексикология немецкого языка», «Стилистика немецкого языка», «Теория и
практика перевода», «Сравнительная типология немецкого и русского
языков», «Современная немецкая литература», «Особенности немецкой
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разговорной речи», «Прагматические свойства языка и речи», «Деловой
немецкий язык»; автор более 40 публикаций, 15 учебных изданий, в т.ч.
«Skiba, J.; Volkova, L.; Zaripova, S. (Hgg.): Lese-Zeit: Deutschsprachige Literatur
des 20. Jhs: учебник-хрестоматия. – Билефельд: AISTHESIS, 2005. - 308 с.» и
«Государственное устройство ФРГ: учебно-мет. пособие. – 2012. - 55 с.»;
принимала активное участие в ряде международных проектов с Немецким
культурным центром им. Гете, ДААД, Российским союзом германистов и
т.д.; является переводчиком на переговорах Правительства РТ,
муниципалитета г.Казани и др.; подготовлен 1 кандидат наук; Поч. грамота
МОН РФ (2015), нагр. знак «За развитие научно-исследовательской
деятельности студентов» МОН РФ (2005), др. награды)
Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель
Казанского университета» за значительные личные заслуги в
образовательной деятельности университета следующим сотрудникам
университета:
- Бастриковой Елене Михайловне – кандидату педагогических наук, доценту,
доценту кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации.
- Виноградовой Татьяне Юрьевне – кандидату филологических наук,
доценту, доценту кафедры русского языка и прикладной лингвистики
Института филологии и межкультурной коммуникации.
Зариповой Зареме Мухтаровне – кандидату филологических наук, доценту,
доценту кафедры германской филологии Института филологии и
межкультурной коммуникации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского
университета».
Брызгалова Ольга Александровна – старший лаборант кафедры общей
философии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций
(стаж работы в КФУ – 34 г., Поч. грамота МОН РФ (2011), локальные
награды)
Михайлов Валерий Владимирович – кандидат физико-математических наук,
ведущий инженер отдела бюджетных НИР Управления научноисследовательской деятельности
(стаж работы в КФУ – 44 г., Поч. грамота МОН РФ (2012), «Ветеран труда»
(2013), локальные награды)
Попова Галина Константиновна – техник 1 категории кафедры общей
физики Института физики
(стаж работы в КФУ – 30 л., Поч. грамота МОН РФ (2011))
Хафизова Гульшат Габдрахмановна – старший лаборант кафедры
конфликтологии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций
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(стаж работы в КФУ – 35 л., локальные награды)
Шагидуллина Люция Якубовна – специалист по учебно-методической работе
1 категории отделения педагогического образования Института
математики и механики им. Н.И.Лобачевского
(стаж работы в КФУ – 36 л., Поч. грамота МОН РФ (2008), локальные
награды)
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:
- Брызгаловой Ольге Александровне – старшему лаборанту кафедры общей
философии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций.
- Михайлову Валерию Владимировичу – кандидату физико-математических
наук, ведущему инженеру отдела бюджетных НИР Управления научноисследовательской деятельности.
- Поповой Галине Константиновне – технику 1 категории кафедры общей
физики Института физики.
- Хафизовой Гульшат Габдрахмановне – старшему лаборанту кафедры
конфликтологии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций.
- Шагидуллиной Люции Якубовне – специалисту по учебно-методической
работе 1 категории отделения педагогического образования Института
математики и механики им. Н.И.Лобачевского.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации»
Ермолаев Олег Петрович - доктор географических наук, профессор,
профессор кафедры ландшафтной экологии Института экологии и
природопользования
(1957 г.рожд., общий стаж - 39 л., научно-пед.стаж - 37 г., стаж работы в
КФУ - 38 л.; лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 2004 г.,
"Заслуженный деятель науки РТ" (2014), Золотая медаль им. П.П.Семенова
РГО 2014 г., др.награды. Автор более 300 научных трудов, 9 монографий, 14
учебных изданий, 19 авторских свидетельств; индекс Хирша – 11.
Подготовил 7 кандидатов наук. Член Ученого совета КФУ, Ученого совета и
экспертного совета РГО, зам. председателя диссовета Д212.081.20 при КФУ,
эксперт РФФИ и РНФ, член экспертного совета комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций, подведомственных
ФАНО РФ, член редколлегии журнала «Ученые записки Казанского
университета». Специалист в области экологического эрозиоведения,
ландшафтно-экологического
картографирования,
создания
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специализированных геоинформационных систем и пространственного
анализа)
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о
присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации» Ермолаеву Олегу Петровичу - доктору
географических наук, профессору, профессору кафедры ландшафтной
экологии Института экологии и природопользования.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан»
Нафиков Макарим Махасимович - доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, профессор кафедры биомедицинской инженерии и управления
инновациями Инженерного института
(1959 г.рожд., общий стаж - 35 л., научно-пед.стаж - 20 л., стаж работы в
КФУ - 15 л.; автор более 215 научных трудов, в т.ч. 8 монографий, 48 статей
в изданиях ВАК, 9 – в изданиях Scopus и Web of Science, 17 учебных
изданий, 1 учебника с грифом МОН РФ и 2 учебников с грифом МСХ РФ,
индекс Хирша – 6; подготовил 5 кандидатов наук; член диссовета при
Марийском госуниверситете; Почетная грамота МОН РТ (2014), Почетная
грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2014),
др.награды. Специалист в области интродукции новых кормовых и
технических культур, способных формировать высокие урожаи в условиях
засухи на богаре; руководит работами по утилизации отходов АПК с
получением биогаза и экологически чистого органического удобрения для
использования в органическом земледелии)
Рогова Татьяна Владимировна - доктор биологических наук, профессор,
профессор
кафедры
общей
экологии
Института
экологии
и
природопользования
(1949 г.рожд., общий стаж - 46 л., научно-пед.стаж - 46 л., стаж работы в
КФУ - 43 г.; Премия Правительства РФ в области образования (2001),
"Заслуженный работник высшей школы РФ" (2005), др.награды. Автор более
200 научных трудов, 2 авторских свидетельств; индекс Хирша – 6.
Подготовила 10 кандидатов и 2 докторов наук; руководитель магистерской
программы
«системная
экология»
направления
«экология
и
природопоьзование», член НТС Министерства экологии и природных
ресурсов РТ, НТС Министерства лесного хозяйства РТ, Комиссии по редким
и находящимся под угрозой исчезновения видам животных растений и
грибов, занесенных в Красную книгу РТ, Госкомитета РТ по охране
биологических ресурсов, Ученого совета Волжско-Камского гос. природного
биосферного заповедника, действительный член международной ассоциации
International Association for Vegetation Science, член Русского ботанического
общества. Член Аттестационной комиссии КФУ, зам.председателя диссовета
КФУ.03.04, член диссовета КФУ.03.01. Специалист в области структуры и
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динамики
экосистем,
пространственно-временной
динамики
и
продуктивности растительного покрова зонального экотона)
Постановили:
1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении
почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан»
Нафикову Макариму Махасимовичу - доктору сельскохозяйственных наук,
профессору, профессору кафедры биомедицинской инженерии и управления
инновациями Инженерного института.
2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении
почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан»
Роговой Татьяне Владимировне - доктору биологических наук, профессору,
профессору кафедры
общей
экологии
Института
экологии
и
природопользования.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный геолог
Республики Татарстан»
Хасанов Ринат Радикович - доктор геолого-минералогических наук, доцент,
заведующий кафедрой региональной геологии и полезных ископаемых
Института геологии и нефтегазовых технологий
(1957 г.рожд., общий стаж - 34 г., пед. стаж – 31 г., стаж работы в КФУ - 34
г.; автор более 230 публикаций, в т.ч. 9 монографий, 1 учебного издания с
грифом МОН РТ, атласа петрографических типов визейских углей Камского
бассейна, ряда патентов, индекс Хирша – 5; под его руководством изучено 95
угольных залежей с общим ресурсами углей 3,5 млрд. тонн; руководитель
направления бакалавриата «геология», председатель Специализированного
диссовета при КФУ, зам.отв.редактора журнала «Ученые записки Казан. унта. Серия Естественные науки»; «Поч. разведчик недр» Минприродресурсов
РФ (2005), Почетная грамота МОН РФ (1999), др.награды. Сфера научных
интересов – геохимия и металлогения породных комплексов ВолгоУральской антеклизы)
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
присвоении почетного звания «Заслуженный геолог Республики Татарстан»
Хасанову Ринату Радиковичу - доктору геолого-минералогических наук,
доценту, заведующему кафедрой региональной геологии и полезных
ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист
Республики Татарстан».
Гадыльшина Зухра Ильдаровна - кандидат юридических наук, доцент,
заместитель декана по воспитательной и социальной работе юридического
факультета
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(1963 г.рожд., общий стаж - 33 г., пед. стаж – 27 л., стаж работы в КФУ - 28
л.; автор более 30 публикаций, 15 учебных изданий, индекс Хирша – 3;
подготовила 4 кандидатов наук; руководитель научного кружка по
административному праву с 2007 г., входила в состав квалификационной
комиссии по государственным и муниципальным служащим Минюста РТ в
2007-2010 гг.; Почетная грамота МОН РТ (2017), др.награды. Сфера научных
интересов – административное право, административный процесс,
административная юрисдикция)
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан»
Гадыльшиной Зухре Ильдаровне - кандидату юридических наук, доценту,
заместителю декана по воспитательной и социальной работе юридического
факультета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к награждению медалью ордена «За заслуги перед
Республикой Татарстан».
Постановили:
1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о награждении
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Терентьевой
Ирины Васильевны, референта-помощника проректора.
2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о награждении
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фарукшина
Мидхата Хабибовича, профессора кафедры политологии отделения
социально-политических наук Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник науки
и высоких технологий Российской Федерации».
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении почетного звания
«Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации»
следующим сотрудникам университета:
Вафина Рузалия Масхутовна – научный сотрудник Научно-образовательного
центра фармацевтики,
Галиуллина Альбина Салихзяновна – кандидат химических наук, старший
научный сотрудник, старший научный сотрудник Научно-образовательного
центра фармацевтики,
Маклаков Дмитрий Владимирович – доктор физико-математических наук,
профессор, профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и
механики им. Н.И.Лобачевского.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации»
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении почетного звания
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
следующим сотрудникам университета:
Анкудинов Андрей Борисович – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры управления корпоративными финансами Института
управления, экономики и финансов,
Багаутдинова Наиля Гумеровна – доктор экономических наук, профессор,
директор Института управления, экономики и финансов,
Бахтин Анатолий Иосифович – доктор геолого-минералогических наук,
профессор, профессор кафедры минералогии и литологии Института
геологии и нефтегазовых технологий,
Бикмаев Ильфан Фяритович – доктор физико-математических наук, доцент,
заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института
физики,
Владимирова Лариса Валентиновна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры гуманитарных наук подготовительного факультета для иностранных
учащихся,
Гайфуллина Альбина Рафаиловна – заместитель начальника отдела
организации труда и регулирования заработной платы Департамента
бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты,
Гизатуллина Люция Шайхулловна – ведущий редактор редакции журнала
«Известия высших учебных заведений. Математика»,
Голованова Инна Игоревна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования,
Гусманова Альфия Кирамовна – старший лаборант кафедры почвоведения
Института экологии и природопользования,
Деревенская Ольга Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, доцент
кафедры природообустройства и водопользования Института управления,
экономики и финансов,
Ежова
Галина
Викторовна
–
старший
лаборант
кафедры
высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического
института им. А.М.Бутлерова,
Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры иностранных языков
для социально-гуманитарного направления Института международных
отношений,
Илдарханов Радик Фанисович – кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Набережночелнинского
института (филиала),
Кашина Ольга Александровна – кандидат биологических наук, начальник
отдела лицензирования и аккредитации Департамента образования
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Каюрова Алла Рудольфовна – ведущий документовед отдела по контролю
движения контингента обучающихся Управления кадров,
Кривошеев Вячеслав Александрович – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры механики и конструирования Набережночелнинского
института (филиала),
Лазарева Татьяна Ивановна – старший преподаватель кафедры гражданского
права юридического факультета,
Латфуллин Ильдус Анварович – доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры медицинской физики Института физики,
Лексина Юлия Анатольевна – кандидат исторических наук, заместитель
директора по научной работе Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского,
Льдокова Галия Михайловна – кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии Елабужского института (филиала),
Мезина Зульфия Раисовна – ведущий программист отдела разработки
информационных систем Инженерного центра телекоммуникаций и
информационных систем Института вычислительной математики и
информационных,
Мурзакова Гулсина Инсаповна –
ведущий экономист отдела
бюджетирования
Департамента
бюджетирования,
казначейства
и
регулирования оплаты,
Мухарамова Светлана Саясовна – кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры моделирования экологических систем Института экологии и
природопользования,
Нигоматуллина Резида Масхутовна – кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры общей философии Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций,
Нурутдинова Лилия Магдановна – начальник планово-финансового отдела
Набережночелнинского института (филиала),
Орлинский Сергей Борисович – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии
Института физики,
Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, профессор,
профессор кафедры психологии личности Института психологии и
образования,
Рунг Эдуард Валерьевич – доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры всеобщей истории Института международных отношений,
Селецкая Стелла Борисовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры предпринимательского и энергетического права юридического
факультета,
Ситдикова Гузель Фаритовна - доктор биологических наук, профессор,
заведующий кафедрой физиологии человека и животных Института
фундаментальной медицины и биологии,
Соколов Андрей Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры учета, анализа и аудита Института управления, экономики и
финансов,
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Степанченко Лидия Леонидовна – ведущий экономист отдела
бюджетирования
Департамента
бюджетирования,
казначейства
и
регулирования оплаты,
Тахтарова Светлана Салаватовна – доктор филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и практики перевода Института
международных отношений,
Тюрин Владимир Александрович – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры радиофизики Института физики,
Хабибуллина Гульнара Рушановна – кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры конституционного и административного права
юридического факультета,
Хабибуллина Наталья Николаевна – ведущий документовед отдела по
контролю движения контингента обучающихся Управления кадров,
Ханова Назима Закирзяновна – главный бухгалтер Набережночелнинского
института (филиала),
Шафигуллина Люция Курбановна – начальник отдела бюджетирования
Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты.
Якушенкова Татьяна Петровна – кандидат биологических наук, старший
лаборант кафедры ботаники и физиологии растений Института
фундаментальной медицины и биологии.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
следующих сотрудников университета:
Абдурахманова Талия Ринатовна – ведущий экономист отдела
бюджетирования
Департамента
бюджетирования,
казначейства
и
регулирования оплаты,
Багавутдинова Сирена Хамадрасыховна – начальник отдела казначейства
Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты,
Бадеев Юрий Владимирович – инженер-проектировщик 1 категории отдела
медицинской химии Научно-образовательного центра фармацевтики,
Бадртдинов Наиль Нагимович – заместитель директора департамента –
начальник отдела организации труда и регулирования заработной платы
Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты,
Болгарова Рамзия Марсовна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и
межкультурных коммуникаций,
Бусыгин Алексей Владимирович – ведущий инженер отдела главного
энергетика Службы главного инженера,
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Валеева Эмилия Рамзиевна – доктор медицинских наук, доцент, профессор
кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института
фундаментальной медицины и биологии,
Волчков Алексей Эдуардович – начальник организационно-протокольного
отдела Управления документооборота и контроля,
Гайнутдинов Адэль Камилевич – начальник отдела правового обеспечения
закупок,
Галимуллина Альфия Фоатовна – доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии
и межкультурных коммуникаций,
Горячева Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент
кафедры социально-гуманитарных наук Набережночелнинского института
(филиала),
Дубровин Владимир Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций,
Дунаева Ольга Сергеевна – кандидат физико-математических наук, учитель
математики Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени
Н.И.Лобачевского»,
Ибатуллин Ринат Ривкатович – кандидат физико-математических наук,
заместитель директора по научной деятельности Елабужского института
(филиала),
Илюхин Алексей Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
информационных систем Набережночелнинского института (филиала),
Ионина Светлана Станиславовна – специалист по учебно-методической
работе 2 категории кафедры геологии нефти и газа имени
акад.А.А.Трофимука Института геологии и нефтегазовых технологий,
Кириллова Надежда Викторовна – ведущий экономист отдела
бюджетирования
Департамента
бюджетирования,
казначейства
и
регулирования оплаты,
Киямова Рамзия Галлямовна – доктор биологических наук, старший научный
сотрудник, профессор кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии
Института фундаментальной медицины и биологии,
Котенкова Светлана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент,
заместитель директора по образовательной деятельности Института
управления, экономики и финансов,
Масалимова Альфия Рафисовна – доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры дошкольного и начального образования Института
психологии и образования,
Машанина Елена Борисовна – заместитель директора по учебной работе
общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского»,
Минакова Елена Анатольевна – кандидат географических наук, доцент,
доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института
фундаментальной медицины и биологии,
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Оглезнева Надежда Владимировна – заместитель директора по общим
вопросам Института филологии и межкультурной коммуникации,
Привалов Игорь Анатольевич – директор Высшей школы государственного и
муниципального управления,
Ракипов Ильвир Ансафович – начальник юридического отдела Правового
управления,
Рахманова Эльмира Ильдаровна – ведущий редактор редакции журнала
«Известия высших учебных заведений. Математика»,
Рылов Василий Александрович – начальник Земельно-имущественного
управления,
Садовая Виктория Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры дошкольного и начального образования Института
психологии и образования,
Сафина Дина Сайфутдиновна – заведующий сектором обособленных
структур отдела бюджетирования Департамента бюджетирования,
казначейства и регулирования оплаты,
Сосновская Евгения Александровна – ведущий специалист Высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем,
Стойков Иван Иванович – доктор химических наук, профессор, профессор
кафедры органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова,
Усанова Юлия Викторовна – ведущий библиограф библиотеки
Набережночелнинского института (филиала),
Усманова Елена Александровна – преподаватель общеуниверситетской
кафедры физического воспитания и спорта,
Файзуллина Альбина Раисовна – кандидат политических наук, доцент
кафедры отечественной истории Института международных отношений,
Федотов Мирослав Анатольевич – заведующий сектором учета договорных
обязательств отдела казначейства Департамента бюджетирования,
казначейства и регулирования оплаты,
Федотова Альбина Вагизовна – ведущий экономист сектора бюджетной и
внебюджетной деятельности отдела бюджетирования Департамента
бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты,
Филимонова Вероника Юрьевна – преподаватель общеуниверситетской
кафедры физического воспитания и спорта,
Хавкина Ирина Александровна – заместитель директора по учебной работе
общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского»,
Хазиахметова Вероника Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент,
доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии,
Халилова Алина Насимовна – директор Департамента образования,
Хамидуллина Галина Сулеймановна – старший преподаватель кафедры
геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и
нефтегазовых технологий,
Хасьянов Айрат Фаридович – директор Высшей школы информационных
технологий и интеллектуальных систем,
20

Хашов Андрей Николаевич – проректор по административной работе –
руководитель аппарата,
Хуснетдинова Ландыш Завдетовна – кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института
фундаментальной медицины и биологии,
Яркина Елена Владимировна – начальник отдела документационного
обеспечения управления Управления документооборота и контроля,
Яруллина Гульшат Нурулловна – ведущий специалист отдела по работе с
общественными организациями и институтом кураторства Департамента по
молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы
физкультурно-спортивного воспитания.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета
Министров Республики Татарстан.
Постановили:
1. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о
поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики
Татарстан за многолетний добросовестный труд и за выдающуюся научнопрактическую деятельность в Республике Татарстан коллектива
Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского»
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
2. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о
поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики
Татарстан за многолетний добросовестный труд и за выдающуюся научнопрактическую деятельность в Республике Татарстан коллектива Центра по
работе с одаренными школьниками Департамента образования.
3. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о
поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики
Татарстан за многолетний добросовестный труд и за выдающуюся научнопрактическую деятельность в Республике Татарстан Низамова Ильяса
Саидовича – доктора химических наук, профессора, профессора кафедры
высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического
института им. А.М.Бутлерова.
4. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о
поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики
Татарстан за многолетний добросовестный труд и за выдающуюся научнопрактическую деятельность в Республике Татарстан Силуянычева Андрея
Михайловича – доцента, доцента кафедры дизайна и национальных искусств
Института филологии и межкультурной коммуникации.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов
наук.
Вязов Леонид Александрович – кандидат исторических наук (по спец-сти
«археология»), доцент кафедры истории Татарстана, археологии и
этнологии Института международных отношений – к руководству
аспирантами Айталиевым Ш.Е. и Альхуссейни А.Х.С. по специальности
07.00.06-«Археология»
(1980 г.рожд., научно-пед. стаж – 15 л., автор 12 статей в изданиях ВАК, 2 - в
изданиях Scopus, 1 монографии, индекс Хирша - 4; принимает участие в
полевых археологических исследованиях с 1994 г.; прошел стажировку в
Оттавском Университете (2016); у докторов наук на кафедре Ситдикова А.Г.
и Недашковского Л.Ф. превышена нагрузка, защита докторской диссертации
планируется в 2021 г.)
Ильясов Ильдар Равилевич – кандидат химических наук (по спец-сти
«кинетика и катализ»), старший научный сотрудник НИЛ «Промышленный
катализ» Химического института им. А.М.Бутлерова – по специальности
02.00.15-«Кинетика и катализ»
(1983 г.рожд., научно-пед. стаж – 7 л., автор 11 статей в изданиях ВАК, 5 - в
изданиях Scopus и WoS, 2 патентов, индекс Хирша - 5; исполнитель 12
грантов и хоздоговоров; единственный доктор наук – специалист по кинетике
и катализу на кафедре Ламберов А.А. загружен работой с аспирантами;
защита докторской диссертации планируется в 2023 г.)
Морозова Юлия Эрнестовна – кандидат химических наук (по спец-сти
«органическая химия»), научный сотрудник НИЛ «Лаборатория
синтетических
физиологически
активных
веществ»
Химического
института им. А.М.Бутлерова (основное место работы – научный
сотрудник Лаборатории химии каликсаренов ИОФХ КазНЦ РАН) – по
специальности 02.00.03-«Органическая химия»
(1973 г.рожд., научно-пед. стаж – 18 л., автор 46 статей в изданиях ВАК, 39 в изданиях SCOPUS, 41 – в изданиях WoS, 3 патентов, индекс Хирша - 9;
руководитель 1 гранта РФФИ, исполнитель 10 грантов и госконтрактов,
прошла стажировку в Техническом университете г.Дрезден (2001-2004 гг.);
защита докторской диссертации планируется в 2021 г.)
Мухаматдинов Ирек Изаилович – кандидат технических наук (по спец-сти
«нефтехимия»), старший научный сотрудник НИЛ «Внутрипластовое
горение» Института геологии и нефтегазовых технологий – по
специальности 02.00.13-«Нефтехимия»
(1989 г.рожд., научно-пед. стаж – 6 л., автор 39 статей в изданиях ВАК, 30 - в
изданиях SCOPUS, 12 – в изданиях WoS, 3 патентов, 2 учебных изданий,
индекс Хирша - 5; ответственный исполнитель 1 хоздоговора, исполнитель 8
хоздоговоров, награжден премией «Патент года» конкурса «50 лучших
инновационных идей» 2018 г., ректорской стипендией для молодых ученых
2018 г.; защита докторской диссертации планируется в 2025 г.)
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Усачев Константин Сергеевич – кандидат физико-математических наук (по
спец-сти «физика конденсированного состояния»), доцент кафедры
медицинской физики Института физики, ведущий научный сотрудник НИЛ
«Структурная биология» Института фундаментальной медицины и
биологии – по специальности 01.04.07-«Физика конденсированного
состояния»
(1987 г.рожд., научно-пед. стаж – 5 л., автор 31 статьи в изданиях WoS и
SCOPUS и 3 учебных изданий, индекс Хирша - 8; руководитель 4 грантов,
финалист конкурса «Лучший молодой ученый РТ» 2017 г. в области
естественных наук, лауреат стипендии им. И.И.Мечникова посольства
Франции в России 2017 г., Молодежной премии по физике им.
Е.К.Завойского 2015 г., стипендии Мэра г.Казани для аспирантов 2012 г.;
защита докторской диссертации планируется в 2021 г.)
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и
биологии, проф. Ильинская О.Н.: Нужно предупредить кандидатов наук,
которые планируют руководить аспирантами, что есть советы, где не
принимают к защите диссертации соискателей, научные руководители
которых – кандидаты наук. Им следует озаботиться, чтобы у защищаемых
под их руководством соискателей был научный консультант – доктор наук.
Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.: С
сентября будут открываться наши собственные диссертационные советы, у
нас такого требования нет. Мне кажется, не совсем правильно не принимать
к защите диссертации, подготовленные под руководством кандидатов наук.
Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим
преподавателям – кандидатам наук:
Вязов Леонид Александрович – кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института
международных отношений – к руководству аспирантами Айталиевым Ш.Е.
и Альхуссейни А.Х.С. по специальности 07.00.06-«Археология»,
Ильясов Ильдар Равилевич – кандидат химических наук, старший научный
сотрудник НИЛ «Промышленный катализ» Химического института им.
А.М.Бутлерова – по специальности 02.00.15-«Кинетика и катализ»,
Морозова Юлия Эрнестовна – кандидат химических наук, научный
сотрудник НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически активных
веществ» Химического института им. А.М.Бутлерова – по специальности
02.00.03-«Органическая химия»,
Мухаматдинов Ирек Изаилович – кандидат технических наук, старший
научный сотрудник НИЛ «Внутрипластовое горение» Института геологии и
нефтегазовых технологий – по специальности 02.00.13-«Нефтехимия»,
Усачев Константин Сергеевич – кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры медицинской физики Института физики, ведущий научный
сотрудник НИЛ «Структурная биология» Института фундаментальной
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медицины
и биологии
–
конденсированного состояния».
Голосовали: «За» - единогласно.

по

специальности

01.04.07-«Физика

- о поддержке выдвижения художника Тухватуллина Раифа Сафиулловича к
присвоению почетного звания «Народный художник Республики Татарстан».
Тухватуллин Раиф Сафиуллович – кандидат физико-математических наук,
художник. Выпускник Казанского государственного университета имени
В.И. Ульянова-Ленина 1958 года, в 1960-1994 годах являлся сотрудником
Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. С
2004 года осуществлял трудовую деятельность в качестве художника по
договору возмездного оказания услуг в ООО «21 век».
Изобразительным искусством Раиф Сафиуллович начал заниматься под
руководством Т.А. Фирсовой и И.П. Казачковой. Художника
Р.С.Тухватуллина отличает особая эмоциональная одухотворенность и
виртуозная легкость в изображении изменения света и цвета. Для
живописных произведений Раифа Сафиулловича характерно сочетание
реализма с лиризмом: яркие красочные цвета, особая композиция и нежное,
трепетное отношение к предмету изображения делают его картины
одухотворенными и запоминающимися. Им созданы портреты целого ряда
выдающихся ученых-геологов Казанского университета, выполненные с
необыкновенной теплотой и душевностью, а также картины, изображающие
яркие моменты спортивной жизни университета.
Первая публичная выставка живописи и графики Раифа Сафиулловича,
приуроченная к 150-летию со дня основания Казанского университета,
прошла в 1954 году. Художник Р.С. Тухватуллин – участник ряда
авторитетных международных выставок, а также 11 персональных выставок.
Живописные произведения Раифа Сафиулловича интересны не только для
отечественных коллекционеров и ценителей искусства, но и за рубежом.
Таким образом, творчество художника Р.С. Тухватуллина вносит вклад в
повышение узнаваемости и формирование позитивного имиджа республики в
целом.
Раиф Сафиуллович активно занимается общественной деятельностью – он
постоянный участник благотворительных акций, неоднократно был
спонсором мероприятий ко Дню защиты детей.
Многолетняя плодотворная творческая, общественная и научная
деятельность Раифа Сафиулловича отмечена присвоением ему званий
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» и «Ветеран
труда».
Постановили: поддержать выдвижение художника Тухватуллина Раифа
Сафиулловича к присвоению почетного звания «Народный художник
Республики Татарстан».
Голосовали: «За» - единогласно.
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5.4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Данис
Карлович /слайды доклада прилагаются/:
- о плане мероприятий по проведению Года Ивана Михайловича Симонова в
Казанском федеральном университете и утверждению логотипа Года
Симонова.
/на слайде – логотип Года Симонова/
Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: План
мероприятий открыт для корректировок, можно подавать предложения.
Председательствующий: Логотип Года Симонова представлен в двух
вариантах. Предлагается выбрать один из них.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и
биологии, проф. Ильинская О.Н.: На английском языке не должен быть
логотип?
Председательствующий: Мы примем за основу в русском варианте и
переведем на английский, может, и на татарский язык. На английском
обязательно нужен логотип.
Научный руководитель юридического факультета, проф. Тарханов И.А.:
Во втором варианте крупнее написан «Казанский федеральный университет»,
он удачнее.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и
биологии, проф. Ильинская О.Н.: Если на первом варианте выделить
жирным шрифтом название вуза, он тоже будет виден.
Проректор по административной работе – руководитель аппарата
Хашов А.Н.: Уважаемые коллеги, позвольте дать пояснения по поводу
шрифта: у нас есть брендбук, за который мы голосовали. В первом случае –
это требования брендбука по пропорциям, величине шрифта и значку. Во
втором случае были допущены искажения.
Председательствующий: В конце концов, мы можем принять и
использовать оба варианта. Если их рядом не ставить, они мало чем
отличаются по визуализации. Тот и другой - приемлемы. Было много
вариантов, в результате дискуссий остались эти два, которые было решено
вынести на рассмотрение Ученого совета. если члены совета не против,
можно оставить оба варианта.
Постановили:
1. Утвердить план мероприятий по проведению Года Ивана Михайловича
Симонова в Казанском федеральном университете.
2. Утвердить оба варианта логотипа Года Симонова.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выведении межфакультетской учебной базы «Займище» из
организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий
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и введении ее в организационную структуру Института экологии и
природопользования
Ученый совет Института экологии и природопользования единогласным
решением от 18 декабря 2018 г. согласился принять базу в структуру своего
института.
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: У нас сложилась сложная ситуация с базами практик.
И поскольку Институт геологии и нефтегазовых технологий оптимизировал
свою практику, путем переговоров и осмотра территории пришли к выводу,
что нам база практики подходит. Один год, одно лет мы уже отработали. У
нее хорошая загрузка. На будущий год мы достигли договоренности, что
кроме нас там будут еще и биологи проходить практику. Эта база нам
подходит и по состоянию, и по природным ландшафтам. Мы – за.
Председательствующий: Скажите, на сегодняшний день инфраструктура
трех наших баз, где есть разноуровневые условия проживания, и по
санитарным нормам они проходят – базы в Набережных Челнах, в Елабуге и
«Яльчик» - вас не устраивают чем-то эти базы?
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: Во-первых, база «Займище» находится в
непосредственной близости от Казани, ее инфраструктура – в самом хорошем
состоянии. Во-вторых, в «Яльчике» студенты должны платить за день
определенную сумму денег.
Председательствующий: Это очевидно, поскольку там четырехразовое
питание, а в «Займище» они сами себе готовят.
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: В «Займище» гораздо дешевле, это лучше для
студентов.
Председательствующий: Сколько стоит содержание этой базы?
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: Содержание в год обходится порядка 1200-1500 тыс.
руб.
Председательствующий: В какую сумму обходится оплата пребывания на
базах «Яльчик» и «Займище» студента, который должен проходить практику
на вашей базе? В какую сумму обходятся затраты?
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: По прошлому году оплата составляла около 400 руб.
в день за студента. Прошло практику 400 человек. Общее количество дней
практики на разных курсах составляет 45-50 дней. Единовременно на базе
«Займище» помещается 130 человек.
Председательствующий: Примерно 160 тыс. руб. в день за студентов,
умножьте на число дней практик. И содержание базы – 1200 тыс. руб. Мы
можем выделить 160 тыс. руб. на прохождение практики студентов, и они
нормально там отдохнут, поправят здоровье. Вопрос не проработан. У меня
предложение – время еще есть, подсчитайте бюджет. Мы не можем «тянуть»
два миллиона за то, чтобы ваши студенты проходили практику и при этом
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толком там не питались. Они там ночуют? В каких условиях живут? По
санитарным нормам проходит?
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: Да, ночуют. Живут в хороших условиях. По
сравнению с «Экологом», который закрыли, там условия очень хорошие. И
кухня там тоже очень хорошая. По санитарным нормам проходит, там есть
душ и туалет. Если у нас не будет этой базы практики, нам в принципе
посылать студентов на практику некуда, потому что базу практики «Эколог»
закрыли, а двух маленьких баз практики, которые нам выделяет ВолжскоКамский заповедник на условиях договора о сотрудничестве, нам однозначно
не хватит.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и
биологии, проф. Ильинская О.Н.: База, действительно, хорошо
организована, жалко отказываться от нее. Может, финансовую нагрузку
можно распределить между институтами?
Председательствующий: Возражений нет, но у вас должно быть четкое
видение, что эту нагрузку вы берете на себя. При этом собственные средства
института небольшие. Базы «Дубравушка», «Яльчик» и елабужская база –
они все находятся на территории заповедников, проходят по аккредитации.
Подсчитайте, пожалуйста, бюджет, какой вариант размещения будет
выгоднее, эффективнее.
Директор Института экологии и природопользования, проф.
Селивановская С.Ю.: Хорошо. Мы не обсуждали бюджет, мы обсуждали
проект размещения студентов.
Председательствующий: Обсуждая что-то, нужно анализировать и то,
каким образом мы будем все это содержать. Нужно продумать,
эффективность ее использования, комфортность размещения студентов.
Постановили: Отложить принятие решения по вопросу о выведении
межфакультетской учебной базы «Займище» из организационной структуры
Института геологии и нефтегазовых технологий и введении ее в
организационную структуру Института экологии и природопользования.
Голосовали: «За» - единогласно.
5.5. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Раиса Рифовна
/слайды доклада прилагаются/:
- о повышении должностных окладов работникам Казанского федерального
университета, относящимся к профессорско-преподавательскому составу.
Председательствующий: Как это бывает каждый год, университет пока не
получил от учредителя деньги по науке, только по образованию. Суммы
небольшие. Пока сколько могли, столько добавили. У нас остались
профессора и заведующие кафедрами. Какая минимальная зарплата у нас?
Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Минимальная
зарплата – 11800 руб.
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Председательствующий: На ректорате уже было озвучено: никто не
заставляет нас поднимать размер заработной платы. Мы добавляем за счет
прибылей и за счет централизованных отчислений университета. Нам нужно
научиться делать это за счет централизованных средств. Самое главное –
чтобы мы постоянно зарабатывали. Нужно обращать внимание на
финансовую сторону проектов – в конце концов они должны стать
самоокупаемыми. Эта задача стоит перед университетом в целом. Более 50%
бюджета зарабатываем сами. Это хорошо.
Постановили: в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе
единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», Уставом Казанского федерального
университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной организации
работников Казанского федерального университета, повысить оклады:
- ассистента (преподавателя) с 1 февраля 2019 года - на 6%;
- старшего преподавателя, доцента с 1 марта 2019 года - на 4%.
Голосовали: «За» - единогласно.
5.6. Председательствующий: Есть предложение всем сотрудникам
университета по основному месту работы, без совместительства, в виде
премии по итогам первого квартала выдать по одному базовому окладу,
распределив сумму в 110500 тыс. руб. Эту премию нужно будет выплатить
вместе с зарплатой.
Постановили: выдать премию по итогам первого квартала всем сотрудникам
университета по основному месту работы, без совместительства, по одному
базовому окладу.
Голосовали: «За» - единогласно.
5.7. Директор Института фундаментальной медицины и биологии,
профессор Киясов Андрей Павлович /слайды доклада прилагаются/:
- о внесении изменений в организационную структуру Института
фундаментальной медицины и биологии.
Председательствующий: Первый раз рассматривали на ректорате несколько
месяцев назад, тогда возникли вопросы. Сейчас вопрос проработан.
Постановили: внести следующие изменения в организационную структуру
Института фундаментальной медицины и биологии:
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1. Вывести из организационной структуры Института фундаментальной
медицины и биологии техническую лабораторию музеев и ввести ее в
организационную структуру Зоологического музея и гербария Э.А.
Эверсмана.
2. Открыть в организационной структуре Института фундаментальной
медицины и биологии:
- Высшую школу медицины;
- Высшую школу биологии;
- Центр медицины и фармации;
- Сектор по международной деятельности;
- Центр биологии и педагогического образования;
- Центр непрерывного образования и ординатуры;
- Центр научной деятельности и аспирантуры;
- Отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины;
- Отдел аккредитации специалистов.
3. Переименовать кафедру хирургии в кафедру хирургии с курсом
акушерства и гинекологии.
4. Ввести Центр медицины и фармации в организационную структуру
Высшей школы медицины.
5. Ввести Центр биологии и педагогического образования в
организационную структуру Высшей школы биологии.
6. Вывести Анатомический музей из организационной структуры Института
фундаментальной медицины и биологии и ввести его в организационную
структуру Центра медицины и фармации.
7. Вывести кафедру охраны здоровья человека из отделения биологии и
биотехнологии ввести ее в организационную структуру Центра медицины и
фармации.
8. Вывести из отделения фундаментальной медицины ввести в
организационную структуру Центра медицины и фармации следующие
структурные подразделения:
- кафедра морфологии и общей патологии;
- кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья;
- кафедра неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины;
- кафедра стоматологии и имплантологии;
- кафедра фундаментальных основ клинической медицины;
- кафедра хирургии с курсом акушерства и гинекологии;
- кафедра фармации.
9. Вывести Зоологический музей и гербарий Э.А. Эверсмана из
организационной структуры Института фундаментальной медицины и
биологии ввести его в организационную структуру Центра биологии и
педагогического образования.
10. Вывести из организационной структуры отделения фундаментальной
медицины и ввести в организационную структуру Центра биологии и
педагогического образования следующие структурные подразделения:
- кафедра генетики;
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- кафедра микробиологии;
- кафедра физиологии человека и животных.
11. Вывести из организационной структуры отделения биологии и
биотехнологии и ввести в организационную структуру Центра биологии и
педагогического образования следующие структурные подразделения:
- кафедра зоологии и общей биологии;
- кафедра ботаники и физиологии растений;
- кафедра биохимии, биотехнологии и фармакологии.
12. Вывести из организационной структуры отделения физической культуры,
педагогического образования и фармации и ввести в организационную
структуру Центра биологии и педагогического образования следующие
структурные подразделения:
- кафедра теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК;
- кафедра безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки.
13. Ввести в организационную структуру Центра непрерывного образования
и ординатуры следующие структурные подразделения:
- отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины;
- отдел аккредитации специалистов.
14. Вывести из организационной структуры Института фундаментальной
медицины и биологии ввести в организационную структуру Центра научной
деятельности и аспирантуры следующие структурные подразделения:
- Междисциплинарный центр протеомных исследований;
- НИЛ «Микробные биотехнологии»;
- НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»;
- НИЛ «Белково-клеточные взаимодействия»;
- НИЛ OpenLab Маркеры патогенеза;
- НИЛ OpenLab Нейробиологии;
- НИЛ OpenLab Нейрофармакологии;
- НИЛ OpenLab Бионанотехнологии;
- НИЛ «Структурная биология»;
- НИЛ «Омиксные технологии»;
- НИЛ «Молекулярная генетика микроорганизмов»;
- НИЛ «Биоактивные полимеры и пептиды»;
- НИЛ «Биомаркер»;
- НОЦ доказательной медицины Кокрейн Россия;
15. Вывести Межкафедральную радиологическую лабораторию из
организационной структуры отделения биологии и биотехнологии и ввести
ее в организационную структуру Центра научной деятельности и
аспирантуры.
16.
Ликвидировать
в
организационной
структуре
отделении
фундаментальной медицины следующие структурные подразделения:
- Центр биомедицинской микроскопии;
- Центр непрерывного медицинского образования и ординатуры;
- кафедра биоинформатики и медицинской кибернетики.
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17.
Ликвидировать
в
организационной
структуре
Института
фундаментальной медицины и биологии следующие структурные
подразделения:
- отдел образования;
- отделение фундаментальной медицины;
- отделение биологии и биотехнологии;
- отделение физической культуры, педагогического образования и фармации;
- отдел по сопровождению научной деятельности;
- Учебный центр ДОУ "Медицина, биология и здоровый образ жизни";
- Симуляционно-аккредитационный центр;
- НОЦ "Экстремальная медицина".
Голосовали: «За» - единогласно.
5.8. Председательствующий:
- о знаках отличия к почетным званиям Казанского университета.
Есть предложение сделать знаки отличия, значки к почетным званиям
«Заслуженный профессор Казанского университета», «Заслуженный научный
работник Казанского университета», «Заслуженный преподаватель
Казанского
университета»,
«Заслуженный
работник
Казанского
университета», которые имеющие эти звания мог бы носить. Чтобы и
студенты видели и знали. Соответствующая служба разработает, и мы на
Ученом совете утвердим.
Постановили: поручить Департаменту PR и рекламы разработать и
представить на утверждение Ученому совету Казанского федерального
университета макеты нагрудных знаков отличия к почетным званиям
«Заслуженный профессор Казанского университета», «Заслуженный научный
работник Казанского университета», «Заслуженный преподаватель
Казанского
университета»,
«Заслуженный
работник
Казанского
университета».
Голосовали: «За» - единогласно.
5.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется
председателю счетной комиссии Рахимову И.И. (избран на заседании
счетной комиссии 28.02.2019 г. – Протокол № 1/1).
Председатель счетной комиссии проф. Рахимов И.И.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1.
"За" - 76, «против» - нет, недействительных – нет. Считать
Айнутдинову Ирину Наильевну избранной на должность профессора
кафедры иностранных языков для социально-гуманитарного направления, на
1 ставку,
2.
"За" - 76, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Мазо
Александра Бенциановича избранным на должность профессора кафедры
аэрогидромеханики, на 1 ставку;
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3.
"За" - 76, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Усманову
Диляру Миркасымовну избранной на должность профессора кафедры
отечественной истории, на 1 ставку;
4.
"За" - 74, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Увековечить память Бурова Бориса Владимировича (1934-2008 гг.) – доктора
геолого-минералогических наук, профессора, Заслуженного профессора
Казанского университета, Заслуженного геолога Российской Федерации,
Заслуженного деятеля науки Республики Татарстан посредством установки
мемориальной доски перед входом в аудиторию 219 здания по ул.
Кремлевская, 4/5;
5.
"За" - 74, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1.
Увековечить память Есауловой Наталии Константиновны (1948-2003 гг.) –
доктора геолого-минералогических наук, профессора, Заслуженного геолога
Республики Татарстан посредством установки мемориальной доски перед
входом в аудиторию 218 здания по ул. Кремлевская, 4/5;
6.
"За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Ризванова Альберта Анатольевича к присвоению ученого
звания профессора по научной специальности 03.01.04–«Биохимия»;
7.
"За" - 71, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Москвина Николая Геннадьевича к присвоению ученого звания
профессора в области физической культуры и спорта по научной
специальности 13.00.04-«Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры»;
8.
"За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Аликберову Альфию Рафисовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.22-«Языки народов зарубежных
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»;
9.
"За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Габдрахманова Азата Талгатовича к присвоению ученого звания
доцента
по
научной
специальности
01.04.13-«Электрофизика,
электрофизические установки»;
10. "За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Елисеева Алексея Викторовича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 25.00.30-«Метеорология, климатология,
агрометеорология»;
11. "За" - 75, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Кудяшеву Альбину Наильевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры»;
12. "За" - 74, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Окриашвили Тимура Гиоргиевича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве»;
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13. "За" - 74, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Силаеву Зою Владимировну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 09.00.14-«Философия религии и
религиоведение»;
14. "За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Солодкову Ирину Михайловну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
15. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Тумарова Константина Борисовича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры»;
16. "За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Шибакова Ростислава Владимировича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»;
17. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6.
Выдвинуть цикл работ «Развитие и применение методов магнитного
резонанса для изучения перспективных материалов и наноструктур» на
соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и
техники 2019 года;
18. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Тагирова Мурата Салиховича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года;
19. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Алакшина Егора Михайловича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года;
20. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Гафурова Марата Ревгеровича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года;
21. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Клочкова Александра Владимировича в состав авторского
коллектива цикла работ «Развитие и применение методов магнитного
резонанса для изучения перспективных материалов и наноструктур» на
соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и
техники 2019 года;
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22. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Кузьмина Вячеслава Владимировича в состав авторского
коллектива цикла работ «Развитие и применение методов магнитного
резонанса для изучения перспективных материалов и наноструктур» на
соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и
техники 2019 года;
23. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Мамина Георгия Владимировича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года;
24. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Орлинского Сергея Борисовича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года;
25. "За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Включить Сафиуллина Каюма Рафаилевича в состав авторского коллектива
цикла работ «Развитие и применение методов магнитного резонанса для
изучения перспективных материалов и наноструктур» на соискание
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники
2019 года.
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 ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 28.03.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14 час.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович поздравил студенток университета - фигуристок, завоевавших
бронзовую медаль 29-ой Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске
(Зобнину Ю.А., Кабирову Э.В., Павлову Д.М., Пашину А.В., Шарафиеву
А.Р.) и вручил им денежные сертификаты и букеты цветов. Вручил дипломы
«Заслуженного профессора Казанского университета» - Сабитовой Н.М.,
«Заслуженного преподавателя Казанского университета» - Большову А.В.,
«Заслуженного работника Казанского университета» - Залялетдиновой Р.Ф.
И поздравил с прошедшим 60-летним юбилеем члена совета Шерстюкова
О.Н.

Присутствовали на заседании 65 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Конкурсный отбор на должности.
2. Представление к присвоению ученых званий.
3. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
открыл заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Виноградова Юлия Владимировна, Насыров Семен Рафаилович, Прошин
Юрий Николаевич.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача
бюллетеней)./
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1. Конкурсный отбор на должность профессора:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору
указан за период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г. Конкурсноаттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать все
кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Галлямова Динара Хамитовна (Высшая школа бизнеса, на 0,5 ставки)
Лапин Александр Васильевич (каф. математической статистики, на
1 ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных
технологий)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Представление к присвоению ученых званий доцента по научной
специальности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
Варламова Елена Валерьевна (10.02.04-«Германские языки»)
Ильин
Владимир
Иванович
(05.09.05-«Теоретическая
электротехника»)
Карабцев Владимир Сергеевич (05.13.01-«Системный анализ,
управление и обработка информации»)
Краснов Антон Сергеевич (09.00.01-«Онтология и теория познания»)
Кудяшев Наиль Хасанович (13.00.04-«Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры»)
Лукоянова Юлия Константиновна (10.02.01-«Русский язык»)
Мирсаева
Надежда
Александровна
(25.00.30-«Метеорология,
климатология, агрометеорология»)
Николаева Ольга Александровна (10.02.04-«Германские языки»)
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Сафиуллина
Гульшат
Рафаилевна
(10.02.20-«Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание»)
Шигаев
Антон
Иванович
(08.00.12-«Бухгалтерский
учет,
статистика»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
3. Разное:
3.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ,
проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической
комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру юридического
факультета.
Постановили: внести следующие изменения в организационную
структуру юридического факультета:
- вывести Юридическую клинику из организационной структуры
юридического факультета и ввести ее в организационную структуру Центра
практик юридического факультета,
- открыть Отдел организации практик в организационной структуре
Центра практик юридического факультета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За»- единогласно.
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- об утверждении Положения о порядке организации освоения
факультативных дисциплин (модулей) в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о порядке организации освоения
факультативных дисциплин (модулей) в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
об утверждении Положения о порядке организации освоения
элективных дисциплин (модулей) в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о порядке организации освоения
элективных дисциплин (модулей) в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
3.2.
Заместитель
председателя
конкурсно-аттестационной
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела,
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией:
- о внесении изменений в Положение о порядке проведения выборов
заведующих кафедрами в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ предлагает
убрать из приложений положения (из форм заявления претендента, образца
бюллетеня, заявки на проведение выборов) слова, связанные с количеством и
долями ставок.
Постановили: утвердить Положение о порядке проведения выборов
заведующих кафедрами в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в новой редакции.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель
Казанского университета».
Свирина Людмила Олеговна – кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий редактор редакции журналов «Филология и культура» и «Tatarica»,
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доцент кафедры языковой и межкультурной коммуникации Института
филологии и межкультурной коммуникации (внутр. совм.)
(стаж работы в КФУ – 45 л., стаж работы в преподават. должностях в
качестве основного места работы – 41 г.; разработала авторские курсы
«Теория и методика обучения английского языка», «Современные
направления
в
методике
преподавания
иностранного
языка»,
«Коммуникативный системно-деятельностный подход к обеспечению
планируемых результатов освоения обучающимися учебной программы по
иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО», «Особенности
речевого этикета англоязычных стран», «Социальная стратификация
языков», «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка в
школе», «Новые тенденции в грамматике английского языка»; автор более 60
научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 3 монографий и 4 учебных
изданий; специалист в области повышения квалификации учителей,
воспитала плеяду учителей английского языка для Республики Татарстан ведущих специалистов в своих сферах деятельности; Почетная грамота МОН
РФ (1999), нагрудный знак «За заслуги в образовании» МОН РТ (2010), др.
награды)
Постановили:
присвоить
почетное
звание
«Заслуженный
преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в
образовательной деятельности университета Свириной Людмиле Олеговне –
кандидату педагогических наук, доценту, ведущему редактору редакции
журналов «Филология и культура» и «Tatarica».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации».
Шайдарова Лариса Геннадиевна – доктор химических наук, профессор,
заместитель директора по образовательной деятельности Химического
института им. А.М. Бутлерова
(общий стаж – 38 г., непрерыв. стаж в КФУ – 38 л., Поч. грамота МОН
РФ (2014), др. награды)
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении почетного звания
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
Шайдаровой Ларисе Геннадиевне – доктору химических наук, профессору,
заместителю директора по образовательной деятельности Химического
института им. А.М. Бутлерова.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
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Хафизов Ильдар Ильсурович – кандидат технических наук, доцент,
заместитель директора по образовательной деятельности Инженерного
института
(общий стаж – 16 л., непрерыв. стаж в КФУ – 11 л., Поч. грамота МОН
РТ (2017), Благ. письмо АН РТ (2018), др. награды)
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Хафизова Ильдара Ильсуровича – кандидата технических наук, доцента,
заместителя директора по образовательной деятельности Инженерного
института.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета
Министров Республики Татарстан.
Коллектив Инженерного института
(по этому выдвижению конкурсно-аттестационная комиссия совета
приняла решение рекомендовать Ученому совету КФУ отложить
рассмотрение выдвижения коллектива Инженерного института к поощрению
Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики Татарстан до
получения рекомендации от ректората Казанского федерального
университета)
Костерин Александр Васильевич – доктор физико-математических
наук, профессор, профессор кафедры аэрогидромеханики Института
математики и механики им. Н.И.Лобачевского
(общий стаж – 50 л., непрерыв. стаж в КФУ – 48 л.; Заслуженный
деятель науки РТ (1999), Заслуженный профессор Казанского университета
(2004), Заслуженный деятель науки РФ (2006), др. награды)
Постановили:
1. Отложить рассмотрение выдвижения коллектива Инженерного
института к поощрению Благодарственным письмом Кабинета Министров
Республики Татарстан до получения рекомендации от ректората Казанского
федерального университета.
2. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан
о поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики
Татарстан за многолетний добросовестный труд и за выдающуюся научнопрактическую деятельность в Республике Татарстан Костерина Александра
Васильевича – доктора физико-математических наук, профессора,
профессора кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики
им. Н.И.Лобачевского.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о выдвижении кандидатур для участия в конкурсе на соискание
премии Российской академии наук имени Л.А. Орбели.
Хазипов Рустем Нариманович – доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник Виртуальной OpenLab Нейробиологии Института
фундаментальной медицины и биологии – за цикл работ по физиологии
нервной системы в онтогенезе (всего 30 работ)
Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на соискание премии
Российской академии наук имени Л.А. Орбели кандидатуру Хазипова
Рустема Наримановича – доктора медицинских наук, ведущего научного
сотрудника НИЛ OpenLab Нейробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии – за цикл работ по физиологии нервной системы в
онтогенезе.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук.
Балафендиев Арсен Мирзебегович – кандидат юридических наук (по
спец-сти «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право»), доцент кафедры уголовного права юридического факультета – по
специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право»
(1969 г.рожд., научно-пед. стаж – 18 л., автор 3 монографий, 8 статей в
изданиях ВАК, 2 - в изданиях WoS, 8 учебных изданий, индекс Хирша - 2;
прошел стажировку в Ярославском гос. университете в 2009 г.; защита
докторской диссертации планируется в 2020 г.)
Тутубалина Елена Викторовна – кандидат физико-математических
наук (по спец-сти «математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»), ассистент
кафедры интеллектуальных технологий поиска Высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем (совм.) (основное
место работы - старший научный сотрудник НИЛ Хемоинформатика и
молекулярное моделирование Химического института им. А.М.Бутлерова) –
по специальностям 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» и 05.13.18«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ»
(1990 г.рожд., научно-пед. стаж – 3 г., автор 10 статей в изданиях ВАК,
28 - в изданиях Scopus и WoS, индекс Хирша - 6; руководитель 5 грантов,
исполнитель 4 грантов; прошла стажировку в Университете Северной
Каролины (США, 2016 г.); ведет работу по приоритетному направлению
научно-технологического развития РФ – созданию моделей и методов
обработки больших объемов текстовых данных, машинного обучения,
искусственного интеллекта; единственный доктор наук – специалист по
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компьютерной и когнитивной лингвистике на кафедре Соловьев В.Д.
является совместителем и загружен работой с аспирантами)
Постановили: разрешить научное руководство аспирантами
следующим преподавателям – кандидатам наук:
Балафендиев Арсен Мирзебегович – кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права юридического факультета – по
специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право»;
Тутубалина Елена Викторовна – кандидат физико-математических
наук, ассистент кафедры интеллектуальных технологий поиска Высшей
школы информационных технологий и интеллектуальных систем (совм.)
(основное место работы - старший научный сотрудник НИЛ
Хемоинформатика и молекулярное моделирование Химического института
им. А.М.Бутлерова) – по специальностям 05.13.11-«Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей» и 05.13.18-«Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ».
Голосовали: «За» - единогласно.
3.3. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Раиса
Рифовна /слайд доклада прилагается/:
о
повышении
должностных
окладов
профессорскопреподавательского состава и руководителей структурных подразделений,
реализующих образовательные программы высшего образования, в
Казанском (Приволжском) федеральном университете.
Постановили: в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе
единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», Уставом Казанского (Приволжского)
федерального университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной
организации работников Казанского федерального университета, повысить
оклады профессора, заведующего кафедрой, декана подготовительного
факультета, декана факультета Института, руководителей структурных
подразделений, реализующих образовательные программы высшего
образования, с 1 апреля 2019 года на 3%.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- об утверждении Перечня особо ценного имущества федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, стоимостью
свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2011 г. по 31.03.2018 г.
Постановили: утвердить Перечень особо ценного имущества
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», приобретенного за счет средств, выделенных учредителем,
стоимостью свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2011 г. по 31.03.2018 г.
(перечень прилагается).
Голосовали: «за» - единогласно.
- об утверждении Перечня особо ценного имущества федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» за
исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учредителем, стоимостью свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2011 г. по
31.03.2018 г.
Постановили: утвердить Перечень особо ценного имущества
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учредителем, стоимостью свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2011 г. по
31.03.2018 г. (перечень прилагается).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о передаче в безвозмездное пользование объекта недвижимого
имущества
Постановили: утвердить справку – обоснование целесообразности
заключения договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом
о передаче АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
студенческого кампуса, состоящего из 21 здания общежитий общей
площадью 225 100 кв. м, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г.
Казань, Деревня Универсиады, на период подготовки и проведения 45-го
мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills с 1 августа по 5 сентября 2019 года с возмещением
эксплуатационных и коммунальных расходов.
Голосовали: «За» - единогласно.
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3.4. Председательствующий: По предложениям структурных
подразделений была разработана методика подсчета рейтинга научнопедагогических работников, она будет разослана руководителям
структурных подразделений, и если не будет принципиальных возражений,
она будет принята к использованию.
Информация принимается к сведению.
3.5. Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф.
Нургалиев Д.К.: С 1 сентября университет сможет присваивать ученые
степени кандидата, доктора наук. Несколько советов уже открылось, нам
нужно будет переформатировать более 20 советов. Я предлагаю ускорить
работу по открытию советов, т.к. в ближайшее время Аттестационная
комиссия будет перегружена. Действующие ВАКовские советы, которые
будут переформатированы и их состав не изменится, могут уже сейчас
принимать к защите диссертации, которые будут защищаться после 1
сентября. Чтобы такая непрерывная работа происходила, желательно, чтобы
на майском, июньском совете состав советов был утвержден.
Информация принимается к сведению.
3.6. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.:
озвучила новые требования по закупкам оборудования по линии
Минобрнауки России. Минобрнауки России просит предоставлять перечень
планируемого к закупке оборудования, в обосновании стоимости должно
быть указано три коммерческих предложения от разных фирм и
представлено экономическое обоснование (для каких научных проектов
будет использоваться, каким образом будет использоваться в
образовательном процессе). Т.о., структурными подразделениями при подаче
заявок на закупку оборудования на коммерческие торги должна сразу
представляться эффективность использования оборудования.
Председательствующий: Прошу также не «затачивать» закупаемое
оборудование под конкретных поставщиков. Мы проанализировали наши
закупки, по формальным признакам никаких нарушений нет, но у нас не так
много денег, чтобы мы кому-то переплачивали. Федеральные требования по
закупкам мы распространяем на все закупки. Нужно научиться хорошо
зарабатывать, используя имеющуюся у нас инфраструктуру.
Прошу Д.К.Нургалиева провести анализ эффективности использования
нашего оборудования, особенно дорогостоящего – оно не должно
простаивать. Прежде всего в Институте фундаментальной медицины и
биологии (особенно по программе «Нацфарм»), Институте геологии и
нефтегазовых технологий, Химическом институте им. А.М. Бутлерова,
Инженерном институте. Может быть, там нужны небольшие суммы, чтобы
сделать какие-то приставки и запустить.
Информация принимается к сведению.
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3.7. Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский
Д.А.: 30-31 марта в университете будет проходить Поволжская конференция
учащихся им. Н.И. Лобачевского. В этом году ожидается около 600
участников из 21 региона России. Убедительная просьба, директорам взять
проведение конференции под свой контроль: аудитории для проведения
конференций должны быть готовы (помещение должно быть чистым,
мультимедиа должно работать), должен быть обеспечен интернет в
аудитории, поскольку многие участники используют интернет для показа
интерактивных презентаций, преподаватели должны ответственно отнестись
к этому мероприятию. Речь идет о будущих абитуриентах университета.
Фактически, 600 абитуриентов приедут и будут представлять свои работы.
Напомню, что победители конференции получают +5 баллов к профильному
экзамену, а призеры - +3 балла. Школьники мотивированны, и мы тоже
должны быть мотивированны с тем, чтобы отобрать лучших.
Информация принимается к сведению.
3.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется председателю счетной комиссии Насырову С.Р. (избран на
заседании счетной комиссии 28.03.2019 г. – Протокол № 1/2).
Председатель счетной комиссии проф. Насыров С.Р.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Галлямову
Динару Хамитовну избранной на должность профессора Высшей школы
бизнеса, на 0,5 ставки,
2. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Лапина
Александра Васильевича избранным на должность профессора кафедры
математической статистики, на 1 ставку;
3. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Варламову Елену Валерьевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
4. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Ильина Владимира Ивановича к присвоению ученого звания
доцента
по
научной
специальности
05.09.05-«Теоретическая
электротехника»;
5. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Карабцева Владимира Сергеевича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 05.13.01-«Системный анализ,
управление и обработка информации»;
6. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Краснова Антона Сергеевича к присвоению ученого звания
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доцента по научной специальности 09.00.01-«Онтология и теория
познания»;
7. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Кудяшева Наиля Хасановича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры»;
8. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Лукоянову Юлию Константиновну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»;
9. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Мирсаеву Надежду Александровну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 25.00.30-«Метеорология,
климатология, агрометеорология»;
10."За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Николаеву Ольгу Александровну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
11."За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить
Сафиуллину Гульшат Рафаилевну к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»;
12."За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Шигаева Антона Ивановича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет,
статистика».
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 ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 25.04.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 15 час.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович вручил Смелкову В.М. медаль «В ознаменование добычи
трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», сообщил о выведении из состава
Ученого совета Шимкович Елены Доминиковны и введении в состав Ученого
совета Алишева Тимирхана Булатовича – декана подготовительного
факультета для иностранных учащихся (приказ по КФУ от 09.04.2019 г. №0103/384).
Присутствовали на заседании 67 человек из 97 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 открыл
заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Анисимова Татьяна Ивановна, Сафиуллин Ленар Наилевич, Таланов Максим
Олегович, Турилова Екатерина Александровна, Якушев Ринат Султанович.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./
1. Выборы заведующих кафедрами:
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Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую
информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г. По большинству претендентов
конкурсно-аттестационной
комиссией
единогласно
было
решено
рекомендовать кандидатуры на должности заведующих кафедрами.
Институт вычислительной математики и информационных технологий:
каф. информационных систем:
Гафаров Фаиль Мубаракович (ходатайство директора)
каф. прикладной математики:
Тумаков Дмитрий Николаевич (ходатайство директора)
каф. теоретической кибернетики:
Аблаев Фарид Мансурович (ходатайство директора)
каф. технологий программирования:
Вахитов Галим Зарибзянович (ходатайство директора)
каф. вычислительной математики:
нет претендентов
каф. математической статистики:
нет претендентов
Институт экологии и природопользования:
каф. ландшафтной экологии:
Мальцев Кирилл Александрович (ходатайство директора)
каф. общей экологии:
Фардеева Марина Борисовна (ходатайство директора) – (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение не
рекомендовать данную кандидатуру в связи с тем, что представленная
претендентом программа развития кафедры не соответствует программе
развития института и университета в целом (результаты голосования: «за»-4,
«против»-1, «возд.»-9 из 21 члена комиссии.)
каф. почвоведения:
Смирнова Елена Васильевна (ходатайство директора)
Химический институт им. А.М. Бутлерова:
каф. аналитической химии:
Евтюгин Геннадий Артурович (ходатайство директора)
каф. медицинской химии:
Балакин Константин Валерьевич (ходатайство директора)
каф. неорганической химии:
Амиров Рустэм Рафаэльевич (ходатайство директора) – (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение
рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-12
«против»-1, «возд.»-1 из 21 члена комиссии.)
каф. органической химии:
Антипин Игорь Сергеевич (ходатайство директора)
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каф. физической химии:
Соломонов Борис Николаевич (ходатайство директора)
Институт геологии и нефтегазовых технологий:
каф. высоковязких нефтей и природных битумов:
Кемалов Алим Фейзрахманович (ходатайство директора)
каф. геофизики и геоинформационных технологий:
Хасанов Дамир Ирекович (ходатайство директора)
каф. математических методов в геологии:
Храмченков Максим Георгиевич (ходатайство директора)
каф. минералогии и литологии:
Морозов Владимир Петрович (ходатайство директора)
каф. общей геологии и гидрогеологии:
Королёв Эдуард Анатольевич (ходатайство директора)
каф. палеонтологии и стратиграфии:
Силантьев Владимир Владимирович (ходатайство директора)
каф. разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых
углеводородов:
Варфоломеев Михаил Алексеевич (ходатайство директора)
каф. региональной геологии и полезных ископаемых:
Хасанов Ринат Радикович (ходатайство директора)
каф. химии нефти (базовая):
Ганеева Юлия Муратовна (ходатайство директора)
Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных
систем:
каф. «Интеллектуальные технологии поиска»:
Зуев Денис Сергеевич (ходатайство директора)
каф. интеллектуальной робототехники:
Магид Евгений Аркадьевич (ходатайство директора) - (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение
рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-11
«против»-0, «возд.»-3 из 21 члена комиссии.)
Инженерный институт:
каф. технической физики и энергетики:
Кашапов Наиль Фаикович (рекомендация ректора)
каф. биомедицинской инженерии и управления инновациями:
нет претендентов
каф. управления качеством:
нет претендентов
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского:
каф. алгебры и математической логики:
Арсланов Марат Мирзаевич (ходатайство директора)
каф. аэрогидромеханики:
Поташев Константин Андреевич (ходатайство директора)
каф. высшей математики и математического моделирования:
Агафонов Александр Алексеевич (ходатайство директора)
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каф. математического анализа:
Насыров Семен Рафаилович (ходатайство директора) - (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение
рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-9,
«против»-1, «возд.»-4 из 21 члена комиссии.)
каф. общей математики:
Абубакиров Наиль Ренатович (ходатайство директора) - (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение
рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-13,
«против»-0, «возд.»-1 из 21 члена комиссии.)
каф. теории и технологий преподавания математики и информатики:
Шакирова Лилиана Рафиковна (ходатайство директора)
каф. теории функций и приближений:
Авхадиев Фарит Габидинович (ходатайство директора) - (конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов приняла решение
рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-10,
«против»-1, «возд.»-3 из 21 члена комиссии.)
каф. компьютерной математики и информатики:
нет претендентов
Институт фундаментальной медицины и биологии:
каф. биохимии, биотехнологии и фармакологии:
Киямова Рамзия Галлямовна (ходатайство директора)
каф. зоологии и общей биологии:
Сабиров Рушан Мирзович (ходатайство директора)
каф. микробиологии:
Ильинская Ольга Николаевна (ходатайство директора)
каф. стоматологии и имплантологии:
Хафизов Раис Габбасович (ходатайство директора)
каф. теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК:
Абзалов Наиль Ильясович (ходатайство директора)
каф. физиологии человека и животных:
Ситдикова Гузель Фаритовна (ходатайство директора)
каф. фундаментальных основ клинической медицины:
Абдулхаков Сайяр Рустамович (представление директора)
каф. хирургии:
Зинченко Сергей Викторович (представление директора)
каф. фармации:
нет претендентов
каф. неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины:
нет претендентов
каф. безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки:
нет претендентов
Подготовительный факультет для иностранных учащихся
каф. естественных и физико-математических наук
Шимкович Елена Доминиковна (ходатайство проректора)
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Институт физики:

каф. радиоастрономии:
Акчурин Адель Джавидович (ходатайство директора)
(конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла
решение рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»12, «против»-0, «возд.»-2 из 21 члена комиссии.)
каф. ядерно-физического материаловедения:
Белушкин Александр Владиславович (ходатайство директора)
каф. физики твердого тела:
Воронина Елена Валентиновна (ходатайство директора)
каф. оптики и нанофотоники:
Калачев Алексей Алексеевич (ходатайство директора)
каф. радиоэлектроники:
Овчинников Марат Николаевич (ходатайство директора)
(конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла
решение рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»12, «против»-0, «возд.»-2 из 21 члена комиссии.)
каф. теории относительности и гравитации:
Сушков Сергей Владимирович (ходатайство директора)
каф. квантовой электроники и радиоспектроскопии:
Тагиров Мурат Салихович (ходатайство директора)
(конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла
решение рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»11, «против»-0, «возд.»-3 из 21 члена комиссии.)
/кандидатура была представлена председателем Ученого совета, ректором
Гафуровым И.Р./
каф. общей физики:
Таюрский Дмитрий Альбертович (рекомендация ректора)
/слово для представления кандидатур передано заместителю председателя
конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета, проф. Таюрскому Д.А./
Набережночелнинский институт (филиал):
каф. механики и конструирования:
Ахметов Наил Дамирович (ходатайство Ученого совета института: «за» единогл.)
каф. электроэнергетики и электротехники:
Башмаков Дмитрий Александрович (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
каф. юридических дисциплин:
Магизов Рустем Робертович (ходатайство Ученого совета института: «за» 25, «против» - 1.)
каф. экономики предприятий и организаций:
Махмутов Ильнур Ильязович (ходатайство Ученого совета института: «за» 25, «против» - 1.)
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каф. конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств:
Хисамутдинов Равиль Миргалимович (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А.: При рассмотрении вопроса об избрании на
должности заведующих кафедрами Высшей школы ИТИС у комиссии возник
вопрос о целесообразности существования некоторых кафедр, к примеру,
целесообразность существования кафедры «Интеллектуальные технологии
поиска», состоящей из трех человек, вызывает сомнения. При этом сама
кандидатура Зуева Д.С. у комиссии вопросов не вызвала, была единогласно
одобрена.
Председательствующий: Вопрос о структурных изменениях не является
профильным для конкурсно-аттестационной комиссии, сегодня проходят
только выборы на должности. Озвученные вами предложения о структурных
преобразованиях в Высшей школе ИТИС не прошли обсуждение ни на
ректорате, ни на академической комиссии совета.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А.: Я предлагаю ректорату и руководству школы
заострить внимание на вопросе структуры Высшей школы ИТИС.
Председательствующий: К этому вопросу можно вернуться осенью, после
очередного набора. Набор может быть больше в этом году, тогда и
численность кафедры будет доведена до нормы. Что с теми выборами,
которые будут признаны несостоявшимися?
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А.: Будут объявлены новые выборы, а с
исполняющими обязанности заведующих кафедрами будут заключены
дополнительные соглашения.
Председательствующий: Обращаю внимание директоров институтов, что
если со второго-третьего раза не будут избраны заведующие кафедрами, мы
будем думать об изменении структуры институтов. Поэтому вам следует
тщательнее оценивать достоинства рекомендуемых вами кандидатур на
должности заведующих кафедрами.
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили:
1. В связи с тем, что на участие в выборах заведующих кафедрами
вычислительной математики, математической статистики, биомедицинской
инженерии
и
управления
инновациями,
управления
качеством,
компьютерной математики и информатики, фармации, неотложной
медицинской помощи и симуляционной медицины, безопасности
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жизнедеятельности и общей физической подготовки не было подано ни
одного заявления, объявить эти выборы несостоявшимися.
2. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Конкурсный отбор на должность профессора:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую
информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение
рекомендовать кандидатуры Зиганшина А.М. и Рябчикова И.В.)
Зиганшин Айрат Мансурович (каф. микробиологии, на 0,1 ставки, Ин-т
фундаментальной медицины и биологии)
Левит Шмуэль (Борис) Иосифович (НИЛ OpenLab «Генные и клеточные
технологии», на 0,1 ставки) – Конкурсно-аттестационная комиссия
единогласно приняла решение не рекомендовать кандидатуру к участию в
конкурсе в связи с низкими квалификационными показателями претендента.
Рябчиков Илья Владимирович (каф. хирургии, на 0,25 ставки, Ин-т
фундаментальной медицины и биологии)
Председательствующий: Андрей Павлович, дайте комментарии по
кандидатуре Левита Шмуэля (Бориса) Иосифовича.
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Он является профессором в КХТИ и для того, чтобы мог
работать у нас в лаборатории, мы подали заявку на объявление конкурса на
должность профессора лаборатории.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А.: Он может работать в лаборатории главным,
ведущим научным сотрудником, но не профессором.
Председательствующий: Сейчас конкурс уже был объявлен, документы
были претендентом сданы. Руководству института следует подать
корректную заявку, будет объявлен новый конкурс на научную должность,
где претендент также сможет участвовать.
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
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3. Представление к присвоению ученых званий доцента по научной
специальности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
Волкова Наталья Васильевна (08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством»)
Зыков Евгений Юрьевич (05.13.11-«Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»)
Кареев Искандер Амирович (01.01.05-«Теория вероятностей и
математическая статистика»)
Мишакин Тимур Сергеевич (08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством»)
Москалева Лада Алексеевна (10.02.01-«Русский язык»)
Мухаметзянов Рустем Равилевич (17.00.09-«Теория и история искусства»)
Насибуллин Рамиль Гайсаевич (01.01.01-«Вещественный, комплексный и
функциональный анализ»)
Нуриева Айгуль Рустамовна (08.00.14-«Мировая экономика»)
Хамидулина Алина Марселевна (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Цаликова Вероника Владимировна (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
4. Разное:

4.1. Председательствующий:
- о введении Алишева Тимирхана Булатовича в состав академической
комиссии Ученого совета Казанского федерального университета
Постановили: ввести Алишева Т.Б. в состав академической комиссии
Ученого совета Казанского федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
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4.2. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, проф.
Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией:
- о выведении межфакультетской учебной базы «Займище» из
организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий
и введении ее в организационную структуру Института экологии и
природопользования.
(Ученый совет Института экологии и природопользования единогласным
решением от 18 декабря 2018 г. согласился принять базу в структуру своего
института).
Постановили: вывести межфакультетскую учебную базу «Займище» из
организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий
и ввести ее в организационную структуру Института экологии и
природопользования.
Голосовали: «За» - 66, «против» - нет, «воздерж.» - 1.
- о внесении изменений в организационную структуру Елабужского
института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Постановили: внести изменения в организационную структуру Елабужского
института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» путем переименования кафедры
теории и методики профессионального обучения в кафедру теории и
методики профессионального образования.
Голосовали: «За»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института вычислительной математики и информационных технологий
диссертационного совета по научным специальностям 01.01.07«Вычислительная математика» (физико-математические науки) и 05.13.18«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ» (физико-математические науки), действующего на постоянной
основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института вычислительной математики и информационных технологий
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
01.01.07«Вычислительная математика» (физико-математические науки) и 05.13.18«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ» (физико-математические науки), действующий на постоянной
основе, в следующем составе:
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по специальности 01.01.07-«Вычислительная математика»:
1.
Карчевский Михаил Миронович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Даутов Рафаил Замилович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Лапин Александр Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
4.
Бандеров Виктор Викторович – кандидат физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
5.
Бадриев Ильдар Бурханович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Коннов Игорь Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Павлова Мария Филипповна – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Плещинский Николай Борисович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Соловьев Сергей Иванович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 05.13.18-«Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»:
10. Аганин Александр Алексеевич – доктор физико-математических наук,
Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
11. Елизаров Александр Михайлович - доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Желтухин Виктор Семенович - доктор физико-математических наук,
Казанский технологический университет
13. Зарипов Шамиль Хузеевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Карчевский Евгений Михайлович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Конюхов Владимир Михайлович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
16. Костерин Александр Васильевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
17. Мазо Александр Бенцианович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Сидоров Игорь Николаевич - доктор физико-математических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ.
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 01.01.0756

«Вычислительная математика» (физико-математические науки) и 05.13.18«Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ» (физико-математические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационного совета по научной специальности
03.01.02-«Биофизика» (физико-математические науки), действующего на
постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационный совет по научной специальности
03.01.02-«Биофизика» (физико-математические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
1.
Таюрский Дмитрий Альбертович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Аганов Альберт Вартанович – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
3.
Семашко Вадим Владимирович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
4.
Блохин Дмитрий Сергеевич – кандидат физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
5.
Анисимов Александр Васильевич – доктор физико-математических
наук, Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное
структурное подразделение Федерального исследовательского центра
«Казанский научный центр Российской академии наук»
6.
Данилаев Максим Петрович – доктор технических наук, Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет
им.
А.Н.Туполева-КАИ
7.
Ильясов Камиль Ахатович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Клочков Владимир Васильевич – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
9.
Котов Николай Викторович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Польшаков Владимир Иванович – доктор химических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
11. Рябочкина Полина Анатольевна - доктор физико-математических наук,
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
12. Скирда Владимир Дмитриевич - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Филиппов Андрей Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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14. Челышев Юрий Александрович – доктор медицинских наук, Казанский
государственный медицинский университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 03.01.02«Биофизика» (физико-математические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационного совета по научной специальности
01.04.05-«Оптика» (физико-математические науки), действующего на
постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационный совет по научной специальности
01.04.05-«Оптика» (физико-математические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
1.
Салахов Мякзюм Халимулович – доктор физико-математических наук,
Академия наук РТ – председатель
2.
Самарцев Виталий Владимирович – доктор физико-математических
наук, Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского –
обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН - заместитель
председателя
3.
Калачев Алексей Алексеевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
4.
Камалова Дина Илевна – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
5.
Бикмаев Ильфан Фяритович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Гайнутдинов Ренат Хамитович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Козлов Владимир Константинович – доктор физико-математических
наук, Казанский государственный энергетический университет
8.
Моисеев Сергей Андреевич – доктор физико-математических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ
9.
Нефедьев Леонид Анатольевич - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Семашко Вадим Владимирович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Таюрский Дмитрий Альбертович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
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12. Тимеркаев Борис Ахунович - доктор физико-математических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ
13. Фишман Александр Израилович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Харинцев Сергей Сергеевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Шахмуратов Рустэм Назимович – доктор физико-математических наук,
Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского – обособленное
структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 01.04.05-«Оптика»
(физико-математические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационного совета по научным специальностям
01.04.02-«Теоретическая физика» (физико-математические науки) и 01.04.07«Физика конденсированного состояния» (физико-математические науки),
действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института физики диссертационный совет по научным специальностям
01.04.02-«Теоретическая физика» (физико-математические науки) и 01.04.07«Физика конденсированного состояния» (физико-математические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 01.04.02-«Теоретическая физика»:
1.
Прошин Юрий Николаевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Еремин Михаил Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
3.
Попов Владимир Александрович – кандидат физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
4.
Аминова Ася Васильевна – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Балакин Александр Борисович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Малкин Борис Залманович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Сушков Сергей Владимирович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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8.
Тейтельбаум Григорий Бенционович – доктор физико-математических
наук, Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН
9.
Фаткуллин Наиль Фидаиевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния»:
10. Аганов Альберт Вартанович – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Воронина Елена Валентиновна - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Гарифьянов Надир Нургаязович - доктор физико-математических наук,
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН
13. Мокшин Анатолий Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Скирда Владимир Дмитриевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Тагиров Ленар Рафгатович – доктор физико-математических наук,
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН
16. Тагиров Мурат Салихович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
17. Таланов Юрий Иванович - доктор физико-математических наук,
Казанский физико-технический институт КазНЦ РАН
18. Таюрский Дмитрий Альбертович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 01.04.02«Теоретическая физика» (физико-математические науки) и 01.04.07-«Физика
конденсированного состояния» (физико-математические науки).
Голосовали: «за» - единогласно.
- о закрытии в Казанском (Приволжском) федеральном университете с 31
августа 2019 г. диссертационного совета по научным специальностям
03.03.01-«Физиология» (медицинские науки), 03.03.04-«Клеточная биология,
цитология,
гистология»
(медицинские
и
биологические
науки),
действующего на постоянной основе на базе Института фундаментальной
медицины и биологии и о создании с 1 сентября 2019 г. на базе Института
фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета по
научным
специальностям
03.03.01-«Физиология»
(медицинские
и
биологические
науки),
03.03.04-«Клеточная
биология,
цитология,
гистология» (медицинские и биологические науки), действующего на
постоянной основе.
Постановили:
1. Закрыть в Казанском (Приволжском) федеральном университете с 31
августа 2019 г. диссертационный совет по научным специальностям 03.03.0160

«Физиология» (медицинские науки), 03.03.04-«Клеточная биология,
цитология,
гистология»
(медицинские
и
биологические
науки),
действующего на постоянной основе на базе Института фундаментальной
медицины и биологии.
2. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института фундаментальной медицины и биологии диссертационный совет
по научным специальностям 03.03.01-«Физиология» (медицинские и
биологические
науки),
03.03.04-«Клеточная
биология,
цитология,
гистология» (медицинские и биологические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 03.03.01-«Физиология»:
1.
Зефиров Тимур Львович – доктор медицинских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
2.
Аникина Татьяна Андреевна – доктор биологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Биктемирова Раиса Габдулловна – доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Волков Евгений Михайлович – доктор медицинских наук, Казанский
государственный медицинский университет
5.
Гайнутдинов Халил Латыпович – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Зефиров Андрей Львович – доктор медицинских наук, Казанский
государственный медицинский университет
7.
Зиятдинова Нафиса Ильгизовна - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Ситдиков Фарит Габдулхакович - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Ситдикова Гузель Фаритовна – доктор биологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Хазипов Рустем Нариманович – доктор медицинских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Шайхелисламова Мария Владимировна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология»:
12. Киясов Андрей Павлович – доктор медицинских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – председатель
13. Валиуллин Виктор Владимирович – доктор биологических наук,
Казанский государственный медицинский университет
14. Голубев Анатолий Иванович – доктор биологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
15. Рагинов Иван Сергеевич – доктор медицинских наук, Республиканская
клиническая больница МЗ РТ
16. Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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17. Фассахов Рустэм Салахович – доктор медицинских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
18. Фахруллин Равиль Фаридович – доктор биологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
19. Челышев Юрий Александрович – доктор медицинских наук, Казанский
государственный медицинский университет
20. Черепнев Георгий Валентинович – доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
21. Шаймарданова Гульнара Фердинантовна – доктор биологических наук,
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное
подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский
научный центр РАН»
3. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 03.03.01«Физиология» (медицинские и биологические науки), 03.03.04-«Клеточная
биология, цитология, гистология» (медицинские и биологические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Химического института им. А.М. Бутлерова диссертационного совета по
научным специальностям 02.00.02-«Аналитическая химия» (химические
науки) и 02.00.03-«Органическая химия» (химические науки), действующего
на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Химического института им. А.М. Бутлерова диссертационный совет по
научным специальностям 02.00.02-«Аналитическая химия» (химические
науки) и 02.00.03-«Органическая химия» (химические науки), действующий
на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 02.00.02-«Аналитическая химия»:
1.
Евтюгин Геннадий Артурович – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
2.
Будников Герман Константинович – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.
Гармонов Сергей Юрьевич – доктор химических наук, Казанский
технологический университет
4.
Зиятдинова Гузель Камилевна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
5.
Медянцева Эльвина Павловна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
6.
Новиков Вячеслав Федорович – доктор химических наук, Казанский
государственный энергетический университет
7.
Улахович Николай Алексеевич – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
62

8.
Шайдарова Лариса Геннадиевна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 02.00.03-«Органическая химия»:
9.
Антипин Игорь Сергеевич – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - председатель
10. Якимова Людмила Сергеевна – кандидат химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
11. Бухаров Сергей Владимирович - доктор химических наук, Казанский
технологический университет
12. Верещагина Яна Александровна - доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
13. Галкина Ирина Васильевна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
14. Миронов Владимир Федорович – доктор химических наук, Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
15. Соловьева Светлана Евгеньевна – доктор химических наук, Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
16. Стойков Иван Иванович – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
17. Чмутова Галина Алексеевна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 02.00.02«Аналитическая химия» (химические науки) и 02.00.03-«Органическая
химия» (химические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
диссертационного совета по научным специальностям 22.00.04-«Социальная
структура, социальные институты и процессы» и 22.00.05-«Политическая
социология» (социологические науки), действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
диссертационный совет по научным специальностям 22.00.04-«Социальная
структура, социальные институты и процессы» и 22.00.05-«Политическая
социология» (социологические науки), действующий на постоянной основе, в
следующем составе:
по специальности 22.00.04-«Социальная структура, социальные институты и
процессы»:
1.
Минзарипов Рияз Гатауллович – доктор социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
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2.
Ефлова Мария Юрьевна – доктор социологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
3.
Максимова Ольга Александровна – кандидат социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Габдрахманова Гульнара Фаатовна – доктор социологических наук,
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ
5.
Дадаева Татьяна Михайловна – доктор социологических наук,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
6.
Макарова Гузель Ильясовна – доктор социологических наук, Институт
истории им. Ш.Марджани АН РТ
7.
Савельева Жанна Владимировна – доктор социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Хайруллина Юлдуз Ракибовна – доктор социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 22.00.05-«Политическая социология»:
9.
Беляев Владимир Александрович – доктор политических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева - КАИ
10. Большаков Андрей Георгиевич - доктор политических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Ершов Андрей Николаевич - доктор социологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
12. Мухарямов Наиль Мидхатович – доктор политических наук, Казанский
государственный энергетический университет
13. Нагимова Айсылу Мирзарифовна – доктор социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Никовская Лариса Игоревна – доктор социологических наук, Институт
социологии РАН.
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 22.00.04«Социальная структура, социальные институты и процессы» и 22.00.05«Политическая социология» (социологические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
диссертационного совета по научным специальностям 23.00.02«Политические институты, процессы и технологии», 23.00.03-«Политическая
культура и идеологии» и 23.00.04-«Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» (политические науки),
действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
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диссертационный совет по научным специальностям 23.00.02-«Политические
институты, процессы и технологии», 23.00.03-«Политическая культура и
идеологии»
и
23.00.04-«Политические
проблемы
международных
отношений, глобального и регионального развития» (политические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 23.00.02-«Политические институты, процессы и
технологии»:
1.
Зазнаев Олег Иванович – доктор юридических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Дубровин Владимир Юрьевич – кандидат исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Беляев Владимир Александрович – доктор политических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева - КАИ
4.
Воржецов Александр Григорьевич – доктор философских наук,
Казанский технологический университет
5.
Мухарямова Лайсан Музиповна – доктор политических наук,
Казанский государственный медицинский университет
6.
Халитова Альфия Харисовна – доктор политических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
7.
Циунчук Рустем Аркадьевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 23.00.03-«Политическая культура и идеологии»:
8.
Ефлова Мария Юрьевна – доктор социологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
9.
Мартынов Дмитрий Евгеньевич - доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Мухаметшин Рафик Мухаметшович – доктор политических наук,
Российский исламский университет
11. Мухарямов Наиль Мидхатович – доктор политических наук, Казанский
государственный энергетический университет
12. Сергеев Сергей Алексеевич - доктор политических наук, Казанский
технологический университет
13. Фарукшин Мидхат Хабибович – доктор философских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 23.00.04-«Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития»:
14. Большаков Андрей Георгиевич – доктор политических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
15. Летяев Валерий Алексеевич – доктор юридических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
16. Андреев Максим Валентинович – доктор юридических наук, Казанский
юридический институт МВД РФ
17. Гришин Яков Яковлевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
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18. Клёмин Андрей Владимирович - доктор юридических наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
19. Насыров Ильдар Рустамбекович - доктор политических наук,
Департамент внешних связей Президента РТ.
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 23.00.02«Политические институты, процессы и технологии», 23.00.03-«Политическая
культура и идеологии» и 23.00.04-«Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития» (политические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационного
совета по научным специальностям 10.01.02-«Литература народов
Российской Федерации (тюркоязычная литература)» (филологические науки),
10.01.09-«Фольклористика» (филологические науки) и 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (литература)» (педагогические науки),
действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационный
совет по научным специальностям 10.01.02-«Литература народов Российской
Федерации (тюркоязычная литература)» (филологические науки), 10.01.09«Фольклористика» (филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания (литература)» (педагогические науки), действующий
на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 10.01.02-«Литература народов Российской Федерации
(тюркоязычная литература)»:
1.
Нагуманова Эльвира Фирдавильевна – кандидат филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
2.
Галимуллин Фоат Галимуллинович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.
Закирзянов Альфат Магсумзянович – доктор филологических наук,
Институт языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН РТ
4.
Макарова Венера Файзиевна – доктор филологических наук,
Набережночелнинский государственный педагогический университет
5.
Мингазова Ляйля Ихсановна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
6.
Миннегулов Хатип Юсупович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 10.01.09-«Фольклористика»:
7.
Сайфулина Флера Сагитовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
66

8.
Бакиров Марсель Хаернасович - доктор филологических наук,
Институт языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН РТ
9.
Владыкина Татьяна Григорьевна – доктор филологических наук,
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения
РАН
10. Султангареева Розалия Асфандияровна – доктор филологических наук,
Институт истории, языка и литературы – обособленное структурное
подразделение ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр
РАН»
11. Тарасова Фануза Харисовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
12. Фаттахова Наиля Нурыйхановна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Хусаинова Гульнур Равиловна - доктор филологических наук,
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения
РАН
по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания
(литература)»:
14. Мухаметшина Резеда Фаилевна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - председатель
15. Галимуллина Альфия Фоатовна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
16. Галицких Елена Олеговна – доктор педагогических наук, Вятский
государственный университет
17. Каторова Александра Михайловна – доктор педагогических наук,
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия
18. Петриева Лариса Игоревна - доктор педагогических наук, Ульяновский
государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова
19. Харисов Фираз Фахразович - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.01.02«Литература народов Российской Федерации (тюркоязычная литература)»
(филологические науки), 10.01.09-«Фольклористика» (филологические
науки) и 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (литература)»
(педагогические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационного
совета
по
научным
специальностям
10.02.01-«Русский
язык»
(филологические
науки),
10.02.21-«Прикладная
и
математическая
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лингвистика»
(филологические
науки),
10.02.19-«Теория
языка»
(филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык)» (педагогические науки), действующего на
постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационный
совет по научным специальностям 10.02.01-«Русский язык» (филологические
науки),
10.02.21-«Прикладная
и
математическая
лингвистика»
(филологические науки), 10.02.19-«Теория языка» (филологические науки) и
13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)»
(педагогические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
по специальности 10.02.01-«Русский язык»:
1.
Ерофеева Ирина Валерьевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - председатель
2.
Мардиева Ляйля Агьдасовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
3.
Бочина Татьяна Геннадьевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
4.
Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Жолобов Олег Феофанович – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
6.
Николаева Наталия Геннадьевна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Новак Мария Олеговна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 10.02.21-«Прикладная и математическая лингвистика»:
8.
Соловьев Валерий Дмитриевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
9.
Горобец Елена Анатольевна – кандидат филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
10. Баранов Виктор Аркадьевич – доктор филологических наук, Ижевский
государственный технический университет
11. Галиуллин Камиль Рахимович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Есин Радий Германович – доктор медицинских наук, Казанская
государственная медицинская академия – филиал РМАНПО
13. Кибрик Андрей Александрович – доктор филологических наук,
Институт языкознания РАН
14. Солнышкина Марина Ивановна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 10.02.19-«Теория языка»:
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15. Тахтарова Светлана Салаватовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
16. Арискина Ольга Леонидовна – доктор филологических наук,
Саранский государственный университет
17. Билялова Альбина Анваровна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Вашунина Ирина Владимировна – доктор филологических наук,
Всероссийская академия внешней торговли МЭР РФ
19. Косова Вера Алексеевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
20. Лутфуллина Гюльнара Фирдависовна – доктор филологических наук,
Казанский государственный энергетический университет
21. Фатхутдинова Венера Габдулхаковна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык)»:
22. Арефьева Светлана Александровна - доктор педагогических наук,
Марийский государственный университет
23. Габдухаков Валерьян Фаритович - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
24. Замалетдинов Радиф Рифкатович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
25. Салехова Ляйля Леонардовна – доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
26. Ярмакеев Искандер Энгелевич – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.02.01-«Русский
язык» (филологические науки), 10.02.21-«Прикладная и математическая
лингвистика»
(филологические
науки),
10.02.19-«Теория
языка»
(филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык)» (педагогические науки).
Голосовали: «за» - единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационного
совета по научным специальностям 10.02.02-«Языки народов Российской
Федерации (тюркские языки)» (филологические науки), 10.02.20«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание» (филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания (родной язык)» (педагогические науки),
действующего на постоянной основе.
Постановили:
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1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационный
совет по научным специальностям 10.02.02-«Языки народов Российской
Федерации (тюркские языки)» (филологические науки), 10.02.20«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание» (филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания (родной язык)» (педагогические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 10.02.02-«Языки народов Российской Федерации
(тюркские языки)»:
1.
Замалетдинов Радиф Рифкатович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - председатель
2.
Юсупова Альфия Шавкетовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
3.
Габдрахманова Фануза Хайдаровна – кандидат филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Галиуллина Гульшат Раисовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Гарифуллин Васил Загитович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Иванова Алена Михайловна – доктор филологических наук, Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова
7.
Мустафина Джамиля Насыховна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Нуриева Фануза Шакуровна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
9.
Тимерханов Айнур Ахатович – доктор филологических наук, Институт
языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН РТ
по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание»:
10. Давлетбаева Диана Няилевна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
11. Арсентьева Елена Фридриховна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Иванова Татьяна Константиновна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Лутфуллина Гюльнара Фирдависовна – доктор филологических наук,
Казанский государственный энергетический университет
15. Садыкова Аида Гумеровна - доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
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16. Тарасова Фануза Харисовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
17. Фаттахова Наиля Нурыйхановна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания
(родной язык)»:
18. Харисов Фираз Фахразович - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
19. Арефьева Светлана Александровна - доктор педагогических наук,
Марийский государственный университет
20. Салехова Ляйля Леонардовна – доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
21. Семенова Галина Николаевна – доктор филологических наук,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
22. Хисамова Венера Нафиковна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.02.02-«Языки
народов Российской Федерации (тюркские языки)» (филологические науки),
10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» (филологические науки) и 13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания (родной язык)» (педагогические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационного
совета по научным специальностям 10.02.04-«Германские языки»
(филологические науки), 13.00.02-«Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)» (педагогические науки) и 13.00.02«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный)» (педагогические науки), действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационный
совет по научным специальностям 10.02.04-«Германские языки»
(филологические науки), 13.00.02-«Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)» (педагогические науки) и 13.00.02«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный)» (педагогические науки), действующий на постоянной основе,
в следующем составе:
по специальности 10.02.04-«Германские языки»:
1.
Солнышкина Марина Ивановна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
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2.
Гизатова Гузель Казбековна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
3.
Давлетбаева Диана Няилевна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Ларина Татьяна Викторовна – доктор филологических наук,
Российский университет дружбы народов
5.
Петрова Анна Александровна – доктор филологических наук,
Волгоградский государственный университет
6.
Тарасова Фануза Харисовна - доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки)»:
7.
Салехова Ляйля Леонардовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
8.
Валеева Наиля Шаукатовна – доктор педагогических наук, Казанский
технологический университет
9.
Сабирова Диана Рустамовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Фахрутдинова Резида Ахатовна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Ярмакеев Искандер Энгелевич – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык как иностранный)»:
12. Бочина Татьяна Геннадьевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - председатель
13. Агеева Юлия Викторовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
14. Ерофеева Ирина Валерьевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
15. Косова Вера Алексеевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
16. Кулькова Мария Александровна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
17. Маркова Елена Михайловна – доктор филологических наук,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.02.04«Германские языки» (филологические науки), 13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания (иностранные языки)» (педагогические науки) и
13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный)» (педагогические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
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- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационного
совета по научным специальностям 10.01.01-«Русская литература»
(филологические науки), 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья
(англоязычные и немецкоязычные литературы)» (филологические науки) и
10.01.08-«Теория литературы. Текстология» (филологические науки),
действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации диссертационный
совет по научным специальностям 10.01.01-«Русская литература»
(филологические науки), 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья
(англоязычные и немецкоязычные литературы)» (филологические науки) и
10.01.08-«Теория литературы. Текстология» (филологические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 10.01.01-«Русская литература»:
1.
Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
2.
Бреева Татьяна Николаевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
3.
Бушканец Лия Ефимовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
4.
Журчева Ольга Валентиновна – доктор филологических наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет
5.
Скворцов Артем Эдуардович - доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
6.
Старыгина Наталья Николаевна – доктор филологических наук,
Поволжский государственный технологический университет
по специальности 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья
(англоязычные и немецкоязычные литературы)»:
7.
Несмелова Ольга Олеговна – доктор филологических наук, КФУ председатель
8.
Аверкина Светлана Николаевна – доктор филологических наук,
Нижегородский государственный лингвистический университет им.
Н.А.Добролюбова
9.
Карасик Ольга Борисовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Шамина Вера Борисовна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Шастина Елена Михайловна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 10.01.08-«Теория литературы. Текстология»:
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12. Аминева Венера Рудалевна – доктор филологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
13. Хабибуллина Лилия Фуатовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
14. Крылов Вячеслав Николаевич – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Осовский Олег Ефимович – доктор филологических наук, Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
16. Поляков Олег Юрьевич - доктор филологических наук, Вятский
государственный университет
17. Холиков Алексей Александрович – доктор филологических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.01.01-«Русская
литература» (филологические науки), 10.01.03-«Литература народов стран
зарубежья (англоязычные и немецкоязычные литературы)» (филологические
науки) и 10.01.08-«Теория литературы. Текстология» (филологические
науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института психологии и образования диссертационного совета по научным
специальностям 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и
образования» (педагогические науки), 13.00.08-«Теория и методика
профессионального образования» (педагогические науки), действующего на
постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института психологии и образования диссертационный совет по научным
специальностям 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и
образования» (педагогические науки), 13.00.08-«Теория и методика
профессионального образования» (педагогические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и
образования»:
1.
Валеева Роза Алексеевна – доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - председатель
2.
Закирова Венера Гильмхановна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Ахметов Линар Гимазетдинович – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Ахметова Дания Загриевна – доктор педагогических наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
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5.
Гильманшина Сурия Ирековна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Добротворская Светлана Георгиевна - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Ибрагимова Елена Михайловна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Каташев Валерий Георгиевич - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
9.
Сабирова Диана Рустамовна - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Терехов Павел Петрович - доктор педагогических наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
11. Терентьева Ирина Васильевна - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
12. Хузиахметов Анвар Нуриахметович - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Явгильдина Зилия Мухтаровна – доктор педагогических наук,
Казанский государственный университет культуры
14. Ярмакеев Искандер Энгелевич – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 13.00.08-«Теория и методика профессионального
образования»:
15. Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель
председателя
16. Богоудинова Роза Закировна – доктор педагогических наук, Казанский
технологический университет
17. Габдулхаков Валерьян Фаритович – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Григорьева Стелла Георгиевна - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
19. Калимуллин Айдар Минимансурович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
20. Масалимова Альфия Рафисовна - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
21. Осипов Петр Николаевич – доктор педагогических наук, Казанский
технологический университет
22. Сафин Раис Семигуллович – доктор педагогических наук, Казанский
государственный архитектурно-строительный университет
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 13.00.01-«Общая
педагогика, история педагогики и образования» (педагогические науки),
13.00.08-«Теория
и
методика
профессионального
образования»
(педагогические науки).
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Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института психологии и образования диссертационного совета по научным
специальностям 19.00.01-«Общая психология, психология личности, история
психологии» (психологические науки), 19.00.13-«Психология развития,
акмеология» (психологические науки), действующего на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе
Института психологии и образования диссертационный совет по научным
специальностям 19.00.01-«Общая психология, психология личности, история
психологии» (психологические науки), 19.00.13-«Психология развития,
акмеология» (психологические науки), действующий на постоянной основе, в
следующем составе:
по специальности 19.00.01-«Общая психология, психология личности,
история психологии»:
1.
Алишев Булат Салямович – доктор психологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - председатель
2.
Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Баянова Лариса Фаритовна – доктор психологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
4.
Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
5.
Сулейманов Рамиль Фаилович - доктор психологических наук,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
6.
Фахрутдинова Лилия Раифовна – доктор психологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 19.00.13-«Психология развития, акмеология»:
7.
Артемьева Татьяна Васильевна – кандидат психологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
8.
Баранов Александр Аркадьевич – доктор психологических наук,
Удмуртский государственный университет
9.
Габдулхаков Валерьян Фаритович – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Добротворская Светлана Георгиевна - доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Каташев Валерий Георгиевич - доктор педагогических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
12. Салихова Наиля Рустамовна - доктор психологических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
13. Фукин Анатолий Иванович – доктор психологических наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
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2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 19.00.01-«Общая
психология, психология личности, история психологии» (психологические
науки), 19.00.13-«Психология развития, акмеология» (психологические
науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- об утверждении Порядка разработки и утверждения основных
профессиональных
образовательных
программ
в
федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Порядок разработки и утверждения основных
профессиональных
образовательных
программ
в
федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе Учебнометодического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 2018/2019
учебном году.
Постановили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и
привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном
университете абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в 2018/2019 учебном
году:
1. Открыть с 20 июня 2019 г. по 11 июля 2019 г. на базе Учебнометодического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА следующие
дополнительные образовательные программы для учащихся образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы (подготовка
учащихся к ЕГЭ и будущих абитуриентов к вступительным экзаменам в
Казанский (Приволжский) федеральный университет), утвердив стоимость
подготовки слушателей учебных подготовительных курсов в соответствии с
калькуляцией:
- по дополнительным образовательным программам «русский язык»,
«математика», «физика», «химия», «биология», «информатика», «география»,
«литература», «история», «обществознание» (40 час.) в размере 7800 руб. для
одного слушателя (с учетом наполняемости групп слушателей по каждой
программе не менее 5 чел.),
- пробное тестирование по дополнительным образовательным программам
«русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология»,
«информатика», «география», «литература», «история», «обществознание»,
«иностранный язык» в размере 500 руб. для одного слушателя (с учетом
наполняемости групп слушателей по каждой программе не менее 5 чел.).
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2. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям,
привлекаемым к реализации образовательных программ и дополнительных
образовательных услуг (независимо от ученой степени, за счет
внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и
подготовки к ЕГЭ и ГИА):
- за ведение учебных занятий – 350 руб./академ. час,
- пробное тестирование – 175 руб./академ. час.
Голосовали: «за»- единогласно.
4.3. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов
Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные на совместном
заседании правовой и академической комиссий:
- об утверждении Регламента организации и проведения конкурсного отбора
(конкурса) претендентов на замещение должностей педагогических
работников федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», относящихся к профессорско-преподавательскому составу
/прилагается/.
Этим документом предлагается заменить Регламент организации и
проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорскопреподавательского состава в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» от 30.05.2016 г. № 0.1.1.6706/88/16. В документ были внесены два уточнения: в п.1.6 – о том, что срок,
на который заключается трудовой договор, определяется коллегиальным
органом; и в п.2.3 – о месте и дате проведения конкурса.
Председательствующий: Теперь мы должны на конкретный срок избирать
претендентов?
Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов
А.М.: Да, на конкретный срок до 5 лет.
Постановили: утвердить Регламент организации и проведения конкурсного
отбора (конкурса) претендентов на замещение должностей педагогических
работников федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о порядке замещения должности «профессорконсультант» в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» /прилагается/.
Председательствующий: Сделаем достаточно жесткий первый отбор, надо с
чего-то начать, решить суть. Если будут замечания после введения в
действие этого положения, всегда сможем их внести. Критерии оценки еще
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раз обсудим на Ученом совете. Предполагается, что профессор-консультант
будет исполнять отдельные, прежде всего консультативные, экспертные
обязанности. В том числе и нагрузка по экспертной оценке диссертационных
работ.
Постановили:
1. Утвердить Положение о порядке замещения должности «профессорконсультант» в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
2. Установить, что число лиц, замещающих должность профессораконсультанта в Казанском (Приволжском) федеральном университете
единовременно, не может превышать 25 человек.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о передаче в аренду и безвозмездное пользование недвижимого имущества,
закрепленного
за
федеральным
государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного
управления.
Председательствующий: Предлагается выделить небольшие площади для
размещения торговых, вендинговых аппаратов, это не будет мешать научнообразовательной деятельности университета.
Постановили:
1. Считать целесообразным передачу в аренду в целях организации питания
студентов недвижимого имущества, закрепленного за федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве
оперативного управления - части нежилого помещения №1, площадью 5 кв.м,
расположенного на 1-м этаже вестибюля здания «Корпус №2: учебнолабораторный блок А, библиотека блок Б», литер А по адресу: г.Казань,
ул.Кремлевская, д.35, утвердив соответствующую справку–обоснование
целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества.
2. Считать целесообразным передачу в аренду в целях размещения
Региональной культурно-просветительской общественной организации
«Альянс Франсез – Казань» («Французский Альянс – Казань») Республики
Татарстан, работающей при поддержке Посольства Франции в России,
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве
оперативного управления - нежилого помещения №1005, состоящего в
совокупности из нежилых помещений первого этажа №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
расположенного в объекте «Нежилое здание», лит. Ж, по адресу: г.Казань,
ул.Кремлевская / М.Джалиля / Рахматуллина, д.6/20/1, утвердив
соответствующую справку–обоснование целесообразности передачи в аренду
объекта недвижимого имущества.
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3. Считать целесообразным передачу в безвозмездное пользование в целях
размещения Регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан
недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве
оперативного управления - здания «Вегетационный домик», литера М, общей
площадью 95,9 кв. м, кадастровый номер 16:50:010403:18, расположенного
по адресу: г.Казань, ул.Кремлевская, д.18, утвердив соответствующую
справку–обоснование целесообразности передачи в безвозмездное
пользование объекта недвижимого имущества.
Голосовали: «за»- единогласно.
4.4. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные
конкурсно-аттестационной комиссией:
- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского
университета».
Щелкунов Михаил Дмитриевич – доктор философских наук, профессор,
директор Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций
(стаж работы в КФУ – 40 л., стаж работы в профессорских должностях – 25
л.; автор более 200 публикаций, в т.ч. 11 монографий, 27 учебных изданий;
подготовлены 10 кандидатов и 1 доктор наук; председатель диссовета
Д212.081.16 при КФУ, член двух диссоветов, руководил 8 грантами РГНФ и
РФФИ, 3 грантами АН РТ, 8 темами госзадания МОН РФ, инициатор
открытия в университете подготовки по программам специалитета
«философия», «религиоведение», «теология», организатор философского
факультета в университете; 2 место в университетском конкурсе на лучшее
издание 2010 г., победитель Всероссийского конкурса «Гуманитарная книга2008», лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 г.;
член-корр. АН РТ (с 2007 г.), член Президиума АН РТ (с 2011 г.), член
Президиума УМО по философии и религиоведению (с 2007 г.), вицепрезидент, член Президиума Российского философского общества (с 1999 г.),
член редсоветов 6 научных журналов, лауреат премии Правительства РФ в
области образования 2012 г., Заслуж. деятель науки РТ (2004), Поч. работник
ВПО РФ (2008), нагр. знак МОН РТ «За заслуги в образовании» (2001),
«Ветеран труда» (2014), др. награды)
Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор
Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии
научно-педагогической деятельности университета Щелкунову Михаилу
Дмитриевичу – доктору философских наук, профессору, директору
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций.
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Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов
наук.
Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим
преподавателям – кандидатам наук:
- Абдулхаков Сайяр Рустамович – кандидат медицинских наук, доцент,
доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии - по специальности 14.01.04«Внутренние болезни»,
- Алакшин Егор Михайлович – кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института
физики - по специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния»,
- Ко Ен Чоль – кандидат педагогических наук, профессор кафедры
алтаистики и китаеведения Института международных отношений - по
специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и
образования»,
- Нуруллина Гузель Миннезуфаровна – кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания
Института филологии и межкультурной коммуникации - по специальности
13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук
Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2018-2019 учебного года.
Чуприна Илья Николаевич – магистрант 2 года обучения группы 06-719
Института физики (по физике)
(ведет научно-исследовательскую работу на кафедре оптики и нанофотоники
по квантовой и интегральной оптике; выступал с докладами на
международных конференциях и школах-семинарах; исполнитель 3 грантов,
автор 6 публикации в издании Scopus; победитель конкурса на соискание
премии им. К.А. Валиева 2018 г., отмечен повышенной гос. академ.
стипендией за 1 семестр 2016/17 уч.года и 1 семестр 2018/19 уч.года, ряд
дипломов за лучшие доклады на конференциях)
Мурзаханов Фадис Фанилович – магистрант 2 года обучения группы 06-729
Института физики (по химической физике)
(ведет научно-исследовательскую работу на кафедре квантовой электроники
и радиоспектроскопии по ЭПР и ДЭЯР спектроскопии в стационарном и
импульсном режимах; выступал с докладами на международных
конференциях и школах-семинарах; сотрудник НИЛ «Магнитный резонанс
для петрофизических исследований» КФУ с 2016 г., автор 9 публикаций в
издании Scopus; входит в состав команды по мини-футболу Института
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физики, отмечен повышенной гос. академ. стипендией за 1 семестр 2018/19
уч.года)
Постановили: присудить именную стипендию академиков Российской
академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2018-2019
учебного года:
- Чуприне Илье Николаевичу – магистранту 2 года обучения группы 06-719
Института физики (по физике),
- Мурзаханову Фадису Фаниловичу – магистранту 2 года обучения группы
06-729 Института физики (по химической физике).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присуждении именной стипендии Шауката Таиповича Хабибуллина во
втором семестре 2018-2019 учебного года.
Дудник Анастасия Андреевна - студентка 6 курса группы 06-301
Института физики
(с 2015 г. выполняет научные исследования в области астрофизики тесных
двойных систем с вырожденными компонентами, в 2016 г. прошла практику
в Лаборатории обеспечения наблюдений СО РАН, усовершенствовала метод
определения характеристик карликовых Новых звезд, имеет большой опыт
работы с крупными астрономическими инструментами; исполнитель 2
грантов, автор 4 научных трудов)
Постановили: присудить именную стипендию Шауката Таиповича
Хабибуллина во втором семестре 2018-2019 учебного года Дудник
Анастасии Андреевне - студентке 6 курса группы 06-301 Института физики.
Голосовали: «За» - единогласно.
4.5. Далее председательствующий озвучил новости ректората,
4.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется
председателю счетной комиссии Туриловой Е.А. (избрана на заседании
счетной комиссии 25.04.2019 г. – Протокол № 1/3).
Председатель счетной комиссии, доц. Турилова Е.А.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Гафарова
Фаиля Мубараковича избранным на должность заведующего кафедрой
информационных систем, на 1 ставку;
2. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Тумакова
Дмитрия Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой
прикладной математики, на 1 ставку;
3. "За" - 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Аблаева Фарида
Мансуровича избранным на должность заведующего кафедрой
теоретической кибернетики, на 1 ставку;
4. «За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Вахитова Галима
Зарибзяновича избранным на должность заведующего кафедрой
технологий программирования, на 1 ставку;
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5. «За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Мальцева
Кирилла Александровича избранным на должность заведующего
кафедрой ландшафтной экологии, на 1 ставку;
6. 6.1. «За»- 32, «против» - 35, недействительных – нет. Считать Фардееву
Марину Борисовну неизбранной на должность заведующего кафедрой
общей экологии, на 1 ставку.
6.2. Объявить выборы заведующего кафедрой общей экологии, на 1 ставку
несостоявшимися;
7. «За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Смирнову Елену
Васильевну избранной на должность заведующего кафедрой
почвоведения, на 1 ставку;
8. «За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Евтюгина
Геннадия Артуровича избранным на должность заведующего кафедрой
аналитической химии, на 1 ставку;
9. «За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Балакина
Константина Валерьевича избранным на должность заведующего
кафедрой медицинской химии, на 0,4 ставки;
10.«За»- 64, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Амирова Рустэма
Рафаэльевича избранным на должность заведующего кафедрой
неорганической химии, на 1 ставку;
11.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Антипина
Игоря Сергеевича избранным на должность заведующего кафедрой
органической химии, на 0,3 ставки;
12.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Соломонова
Бориса Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой
физической химии, на 0,3 ставки;
13.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Кемалова Алима
Фейзрахмановича избранным на должность заведующего кафедрой
высоковязких нефтей и природных битумов, на 1 ставку;
14.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Хасанова
Дамира Ирековича избранным на должность заведующего кафедрой
геофизики и геоинформационных технологий, на 1 ставку;
15.«За»- 64, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Храмченкова
Максима Георгиевича избранным на должность заведующего кафедрой
математических методов в геологии, на 1 ставку;
16.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Морозова
Владимира Петровича избранным на должность заведующего кафедрой
минералогии и литологии, на 1 ставку;
17.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Королёва
Эдуарда Анатольевича избранным на должность заведующего кафедрой
общей геологии и гидрогеологии, на 1 ставку;
18.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Силантьева
Владимира Владимировича избранным на должность заведующего
кафедрой палеонтологии и стратиграфии, на 1 ставку;
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19.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Варфоломеева
Михаила Алексеевича избранным на должность заведующего кафедрой
разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых
углеводородов, на 1 ставку;
20.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Хасанова
Рината Радиковича избранным на должность заведующего кафедрой
региональной геологии и полезных ископаемых, на 1 ставку;
21.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Ганееву Юлию
Муратовну избранной на должность заведующего кафедрой химии нефти
(базовой), на 0,3 ставки;
22.«За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Зуева Дениса
Сергеевича избранным на должность заведующего кафедрой
«Интеллектуальные технологии поиска», на 0,25 ставки;
23.«За»- 62, «против» - 5, недействительных – нет. Считать Магида Евгения
Аркадьевича избранным на должность заведующего кафедрой
интеллектуальной робототехники, на 1 ставку;
24.«За»- 60, «против» - 7, недействительных – нет. Считать Кашапова Наиля
Фаиковича избранным на должность заведующего кафедрой технической
физики и энергетики, на 0,15 ставки;
25.«За»- 63, «против» - 4, недействительных – нет. Считать Арсланова
Марата Мирзаевича избранным на должность заведующего кафедрой
алгебры и математической логики, на 1 ставку;
26.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Поташева
Константина Андреевича избранным на должность заведующего
кафедрой аэрогидромеханики, на 1 ставку;
27.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Агафонова
Александра Алексеевича избранным на должность заведующего кафедрой
высшей математики и математического моделирования, на 1 ставку;
28.«За»- 58, «против» - 9, недействительных – нет. Считать Насырова Семена
Рафаиловича избранным на должность заведующего кафедрой
математического анализа, на 1 ставку;
29.«За»- 63, «против» - 4, недействительных – нет. Считать Абубакирова
Наиля Ренатовича избранным на должность заведующего кафедрой общей
математики, на 1 ставку;
30.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Шакирову
Лилиану Рафиковну избранной на должность заведующего кафедрой
теории и технологий преподавания математики и информатики, на 1
ставку;
31.«За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Авхадиева
Фарита Габидиновича избранным на должность заведующего кафедрой
теории функций и приближений, на 1 ставку;
32.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Киямову
Рамзию Галлямовну избранной на должность заведующего кафедрой
биохимии, биотехнологии и фармакологии, на 1 ставку;
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33.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Сабирова
Рушана Мирзовича избранным на должность заведующего кафедрой
зоологии и общей биологии, на 1 ставку;
34.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Ильинскую
Ольгу Николаевну избранной на должность заведующего кафедрой
микробиологии, на 1 ставку;
35.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Хафизова
Раиса Габбасовича избранным на должность заведующего кафедрой
стоматологии и имплантологии, на 1 ставку;
36.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Абзалова
Наиля Ильясовича избранным на должность заведующего кафедрой
теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК, на 1 ставку;
37.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Ситдикову
Гузель Фаритовну избранной на должность заведующего кафедрой
физиологии человека и животных, на 1 ставку;
38.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Абдулхакова
Сайяра Рустамовича избранным на должность заведующего кафедрой
фундаментальных основ клинической медицины, на 0,5 ставки;
39.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Зинченко
Сергея Викторовича избранным на должность заведующего кафедрой
хирургии, на 0,4 ставки;
40.«За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Шимкович Елену
Доминиковну избранной на должность заведующего кафедрой
естественных и физико-математических наук, на 1 ставку;
41.«За»- 63, «против» - 4, недействительных – нет. Считать Акчурина Аделя
Джавидовича избранным на должность заведующего кафедрой
радиоастрономии, на 0,85 ставки;
42.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Белушкина
Александра Владиславовича избранным на должность заведующего
кафедрой ядерно-физического материаловедения, на 0,25 ставки;
43.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Воронину
Елену Валентиновну избранной на должность заведующего кафедрой
физики твердого тела, на 1 ставку;
44.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Калачева
Алексея Алексеевича избранным на должность заведующего кафедрой
оптики и нанофотоники, на 0,25 ставки;
45.«За»- 64, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Овчинникова
Марата Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой
радиоэлектроники, на 1 ставку;
46.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Сушкова Сергея
Владимировича избранным на должность заведующего кафедрой теории
относительности и гравитации, на 1 ставку;
47.«За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Тагирова Мурата
Салиховича избранным на должность заведующего кафедрой квантовой
электроники и радиоспектроскопии, на 1 ставку;
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48.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Таюрского
Дмитрия Альбертовича избранным на должность заведующего кафедрой
общей физики, на 0,22 ставки;
49.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Ахметова Наила
Дамировича избранным на должность заведующего кафедрой механики и
конструирования, на 1 ставку;
50.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Башмакова
Дмитрия Александровича избранным на должность заведующего
кафедрой электроэнергетики и электротехники, на 1 ставку;
51.«За»- 64, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Магизова
Рустема Робертовича избранным на должность заведующего кафедрой
юридических дисциплин, на 1 ставку;
52.«За»- 65, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Махмутова
Ильнура Ильязовича избранным на должность заведующего кафедрой
экономики предприятий и организаций, на 1 ставку;
53.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Хисамутдинова
Равиля Миргалимовича избранным на должность заведующего кафедрой
конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных
производств, на 0,5 ставки;
54.«За»- 67, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Зиганшина
Айрата Мансуровича избранным на должность профессора кафедры
микробиологии, на 0,1 ставки;
55.«За»- 66, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Рябчикова Илью
Владимировича избранным на должность профессора кафедры хирургии,
на 0,25 ставки;
56.56.1. «За»- 33, «против» - 34, недействительных – нет, считать Левита
Шмуэля (Бориса) Иосифовича неизбранным на должность профессора
НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии», на 0,1 ставки.
56.2. Признать конкурс на должность профессора НИЛ OpenLab «Генные и
клеточные технологии», на 0,1 ставки несостоявшимся;
57."За" - 61, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6.
Представить Волкову Наталь. Васильевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»;
58."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Зыкова Евгения Юрьевича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 05.13.11-«Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей»;
59."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Кареева Искандера Амировича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 01.01.05-«Теория вероятностей и
математическая статистика»;
60."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Мишакина Тимура Сергеевича к присвоению ученого звания
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доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»;
61."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Москалеву Ладу Алексеевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»;
62."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Мухаметзянова Рустема Равилевича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 17.00.09-«Теория и история
искусства»;
63."За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить
Насибуллина Рамиля Гайсаевича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и
функциональный анализ»;
64."За" - 61, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Нуриеву Айгуль Рустамовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.14-«Мировая экономика»;
65."За" - 61, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6.
Представить Хамидулину Алину Марселевну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством»;
66."За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Цаликову Веронику Владимировну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством».
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 ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 30.05.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 10 час.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович вручил Благодарность Президента Республики Татарстан
Гришину Я.Я. и Шарипову И.З., Благодарность Кабинета Министров
Республики Татарстан - Виноградовой Ю.В., Благодарственное письмо
Кабинета Министров Республики Татарстан - Соловьеву В.Д. и Низамову
И.С. Подписал соглашение с АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» (Университет Талантов) в лице исполнительного директора
Акмалова А.Ф. А также сообщил о выведении из состава Ученого совета
Абашева Альмира Рашитовича (приказ по КФУ от 26.04.2019 г. №01-03/476).
Присутствовали на заседании 77 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. Конкурсный отбор на должности.
3. О выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН.
4. Представление к присвоению ученых званий.
5. Об увековечении памяти выдающихся ученых.
6. Отчет о научно-исследовательской работе за 2018 год (проректор по
научной деятельности, профессор Д.К. Нургалиев).
7. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
открыл заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Алишев Тимирхан Булатович, Валеев Дамир Хамитович, Конюхов Владимир
Михайлович, Махмутов Ильнур Ильязович, Силантьев Владимир
Владимирович.
Состав счетной комиссии утверждается.
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Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача
бюллетеней)./
1. Выборы заведующих кафедрами:
Председательствующий:
- о проведении выборов заведующих кафедрами юридического
факультета.
Постановили: провести выборы заведующих кафедрами юридического
факультета после защиты программы развития («дорожной карты»)
юридического факультета.
Голосовали: «За» - единогласно.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Минзарипов Рияз Гатауллович представил
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору
указан за период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г. По большинству
претендентов конкурсно-аттестационной комиссией единогласно было
решено рекомендовать кандидатуры на должности заведующих кафедрами.
Институт физики:
каф. образовательных технологий в физике:
Нефедьев Леонид Анатольевич (ходатайство директора)
(конкурсно-аттестационная комиссия на заседании от 24 апреля 2019 г.
большинством голосов приняла решение не рекомендовать данную
кандидатуру в связи с тем, что представленная претендентом программа
развития кафедры не соответствует профилю кафедры, а также не
соответствует программе развития института и университета в целом
(результаты голосования: «за»-6, «против»-3, «возд.»-5 из 21 члена
комиссии). Выборы в апреле были отложены, так как с даты проведения
заседания комиссии до даты проведения выборов не прошло 5 рабочих дней.)
Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных
систем:
каф. программной инженерии:
Хасьянов Айрат Фаридович (рекомендация проректора)
Институт филологии и межкультурной коммуникации:
каф. дизайна и национальных искусств:
Ахметшина Эльмира Габдулловна (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
каф. языковой и межкультурной коммуникации:
89

Ашрапова Алсу Халиловна (ходатайство Ученого совета института:
«за» - единогл.)
каф. татаристики и культуроведения:
Батыршина Гульнара Ибрагимовна (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
каф. теории и практики преподавания иностранных языков:
Гафиятова Эльзара Василовна (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
каф. прикладной и экспериментальной лингвистики:
Горобец Елена Анатольевна (ходатайство Ученого совета института:
«за» - единогл.; ходатайство директора)
каф. русской и зарубежной литературы:
Несмелова Ольга Олеговна (ходатайство Ученого совета института:
«за» - единогл.)
каф. татарской литературы:
Сайфулина Флера Сагитовна (ходатайство Ученого совета института:
«за» - единогл.)
каф. романо-германской филологии:
Тарасова Фануза Харисовна (ходатайство Ученого совета института:
«за» - единогл.)
каф. контрастивной лингвистики:
Фазлыева Зульфия Ханифовна (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.)
каф. русского языка и методики его преподавания:
Юсупова Зульфия Фирдинатовна (ходатайство Ученого совета
института: «за» - единогл.; ходатайство директора)
Институт социально-философских наук и массовых
коммуникаций:
каф. конфликтологии:
Большаков Андрей Георгиевич (ходатайство директора)
каф. национальных и глобальных медиа:
Гарифуллин Васил Загитович (ходатайство директора)
каф. социальной философии:
Каримов Артур Равилевич (ходатайство директора)
/кандидатура была представлена председателем Ученого совета,
ректором Гафуровым И.Р./
каф. общей и этнической социологии:
Минзарипов Рияз Гатауллович (ходатайство директора института)
/слово для представления кандидатур передано заместителю
председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета, проф.
Минзарипову Р.Г./
каф. религиоведения:
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Соловьев Артем Павлович (ходатайство директора)
каф. общей философии:
Щелкунов Михаил Дмитриевич (рекомендация
ходатайство Ученого совета института: «за» - единогл.)

проректора,

Ин-т международных отношений:
каф. алтаистики и китаеведения:
Аликберова Альфия Рафисовна (ходатайство директора)
каф. иностранных языков в сфере международных отношений:
Бушканец Лия Ефимовна (ходатайство директора)
каф. всемирного культурного наследия:
Валеев Рафаэль Миргасимович (ходатайство директора)
каф. востоковедения, африканистики и исламоведения:
Мингазова Наиля Габделхамитовна (ходатайство директора)
каф. международных экономических отношений:
Нуриева Айгуль Рустамовна (ходатайство директора)
каф. всеобщей истории:
Рунг Эдуард Валерьевич (ходатайство директора)
каф. регионоведения и евразийских исследований:
Фахрутдинов Раиль Равилович (ходатайство директора)
каф. иностранных языков для естественно-научного направления:
Хисамова Венера Нафиковна (ходатайство директора)
Институт психологии и образования
каф. педагогики:
Валеева Роза Алексеевна (ходатайство директора)
каф. педагогики высшей школы:
Масалимова Альфия Рафисовна (ходатайство директора)
каф. общей психологии:
Прохоров Александр Октябринович (ходатайство директора)
Подготовительный факультет для иностранных учащихся
каф. русского языка:
Залялова Регина Ренатовна (ходатайство Ученого совета факультета:
«за» - единогл.)
каф. гуманитарных наук:
Иванова Дарья Александровна (ходатайство Ученого совета
факультета: «за» - единогл.)
Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта
Двоеносов Владимир Георгиевич (рекомендация проректора)
Институт управления, экономики и финансов:
каф. экономической теории и эконометрики:
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Багаутдинова Наиля Гумеровна (рекомендация проректора,
ходатайство Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. сервиса и туризма:
Бунаков Олег Александрович (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. государственного и муниципального управления:
Глебова Ирина Станиславовна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. экономики производства:
Демьянова Ольга Владимировна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. маркетинга:
Каленская Наталья Валерьевна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. учета, анализа и аудита:
Куликова Лидия Ивановна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. общего менеджмента:
Палей Татьяна Феликсовна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. иностранных языков и профессиональной коммуникации:
Полякова Оксана Викторовна (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. проектного менеджмента и оценки бизнеса:
Сафиуллин Азат Рашитович (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. финансовых рынков и финансовых институтов:
Сафиуллин Ленар Наилевич (ходатайство директората, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. экономической безопасности и налогообложения:
Туфетулов Айдар Миралимович (ходатайство директора, ходатайство
Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
каф. управления человеческими ресурсами:
Фахрутдинова
Елена
Валерьевна
(ходатайство
директора,
ходатайство Ученого совета факультета: «за» - единогл.)
Председательствующий: Какие у членов совета будут предложения по
кандидатуре
Нефедьева
Л.А.,
не
рекомендованного
конкурсноаттестационной комиссией?
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г.: Кандидатура не рекомендована
конкурсно-аттестационной комиссией, но члены совета сами должны
определиться с учетом мнения комиссии. Комиссия считает, что нужно
оставить кандидатуру в бюллетенях для голосования.
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Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Мы не можем сделать
исключение для одного человека. Кандидатуры на должности заведующих
кафедрами, по которым конкурсно-аттестационная комиссия выносила
решение не рекомендовать их, все оставались в бюллетенях.
Председательствующий: Это решение Ученого совета. Даже по тем
кандидатурам, которые рекомендованы, мы голосуем «за» или «против»
включения их в бюллетени для тайного голосования. Мы можем по каждой
кандидатуре это делать, обсуждать каждую кандидатуру. Если мы включим
кандидатуру Нефедьева Л.А. в бюллетени для тайного голосования и он не
пройдет, то будет не совсем правильно, если он будет участвовать в выборах
на эту должность, которые будут вновь объявлены. Если же мы отклоняем
его кандидатуру, то у него будет возможность доработать программу
развития кафедры, привести ее в соответствие с программой развития
института и участвовать в новых выборах без истории с отрицательным
голосованием в прошлом.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: Я за то, чтобы перенести рассмотрение кандидатуры, сравнить
кандидатуру с другими, если появятся еще претенденты на эту должность.
Научный руководитель юридического факультета, проф. Тарханов
И.А.: Я поддерживаю предложение.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Я все-таки не понимаю,
когда ранее кандидатуры были не рекомендованы, мы не рассматривали
возможность исключения из бюллетеней, оставляли кандидатуры в
бюллетенях для голосования.
Председательствующий: Нет, мы на каждом совете принимаем
решение включать или не включать кандидатуры в бюллетени для
голосования.
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./
Постановили:
1. Отклонить кандидатуру Нефедьева Леонида Анатольевича от
участия в выборах заведующего кафедрой образовательных технологий в
физике.
Голосовали: «За» - 33, «против» - 27, «воздерж.» – 17.
2. Объявить несостоявшимися выборы заведующих кафедрами
телепроизводства и цифровых коммуникаций, психологии личности, теории
и методики географического и экологического образования, территориальной
экономики, управления корпоративными финансами, образовательных
технологий в физике.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Включить остальные кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
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2. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию
о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Губайдуллин Дамир Анварович (каф. аэрогидромеханики, на 0,2
ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Ишмухаметов Шамиль Талгатович (каф. системного анализа и
информационных технологий, на 1 ставку, Ин-т вычислительной
математики и информационных технологий)
Костерин Александр Васильевич (каф. аэрогидромеханики, на 0,1
ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Сабитова Надия Михайловна (каф. финансовых рынков и финансовых
институтов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов)
Саитов Вадим Расимович (каф. зоологии и общей биологии, на 0,5
ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) (голосование
конкурсно-аттестационной комиссии по кандидатуре: «за»-9, «против» – нет,
«возд.»-1 из 20 членов комиссии по списку. Конкурсно-аттестационная
комиссия обращает внимание членов совета на невысокий показатель
университетского рейтинга кандидата.)
Сунгатуллин Рафаэль Харисович (каф. региональной геологии и
полезных ископаемых, на 1 ставку, Ин-т геологии и нефтегазовых
технологий)
Шарипова Маргарита Рашидовна (каф. микробиологии, на 1 ставку,
Ин-т фундаментальной медицины и биологии)
Широкова Елена Александровна (каф. математического анализа, на
0,25 ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Шмелев Дмитрий Викторович (каф. всеобщей истории, на 1 ставку,
Ин-т международных отношений) (голосование конкурсно-аттестационной
комиссии по кандидатуре: «за»-9, «против» – нет, «возд.»-1 из 20 членов
комиссии по списку. Конкурсно-аттестационная комиссия обращает
внимание членов совета на невысокий показатель университетского рейтинга
кандидата.)
Юсупова Альфия Шавкетовна (каф. языкознания и тюркологии, на 1
ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
- доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания
и спорта:
Рахимов Марат Ильшатович (на 1 ставку)
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Шалавина Анна Сергеевна (на 1 ставку)
- старшего преподавателя общеуниверситетской
физического воспитания и спорта:
Петров Александр Евгеньевич (на 1 ставку)
Шашков Александр Анатольевич (на 1 ставку)

кафедры

/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. О выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН:
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению историко-филологических наук РАН по специальности
«языкознание»:
Жолобов Олег Феофанович – доктор филологических наук (1999),
профессор (2001), профессор кафедры прикладной и экспериментальной
лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации
(1957 г.рожд., специалист в области истории русского языка,
старославянского языка, праславянской реконструкции, лингвистического
источниковедения в контексте информационных технологий, русского
словообразования, лингвостатистики. Впервые исследовал эволюцию
двойственного числа и квантитативных конструкций в истории русского
языка на фоне индоевропейской и праславянской реконструкции и данных
старославянского языка; теоретически обосновал выделение числительных
как части речи в праславянский период, впервые исследовал эволюцию
числительных как частереченого класса в истории русского языка на фоне
индоевропейской и праславянской реконструкции; провел исследование
эволюции категории числа в русском языке в целом. Впервые подготовил
интернет-издания и провел комплексное исследование ряда древнерусских
рукописных
источников.
Выявил
перфективные
имперфекты
в
старославянских источниках, простые аористы и цепи praesens historicum в
древнерусских переводных и оригинальных текстах. Нашел и изучил
рукопись с графико-орфографической системой, близкой автографу Кирилла
Туровского. Впервые провел лингвостатический анализ частотных слов в
гомилиях Кирилла Туровского на фоне данных исторического корпуса
«Манускрипт».
Выявил индивидуальный, неординарный характер
конфигураций частотных слов в сочинениях Кирилла Туровского. Нашел
наиболее близкие протографу древнерусские списки гомилий Ефрема
Сирина.
Автор более 120 научных работ, в т.ч. 6 монографий, 24 публикаций в
изданиях Scopus и Web of Science; индекс Хирша - 12; подготовил 7
кандидатов
наук;
руководитель
учебно-научной
лаборатории
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палеославистики при КФУ, титульный рецензент изданий «Словарь русского
языка XI-XVII вв.», «Историческая грамматика древнерусского языка», член
международного научного сообщества «Письменное наследие», редколлегии
журналов «Вестник ПСТГУ. Серия Филология» и «Ученые записки
Казанского
университета.
Серия
Гуманитарные
науки»,
член
диссертационного совета Д 212.081.05 при КФУ)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению математических наук РАН по специальности «математика»1:
Калимуллин Искандер Шагитович – доктор физико-математических
наук (2009), доцент (2008), профессор РАН (2016), главный научный
сотрудник учебно-исследовательской лаборатории алгоритмических методов
алгебры и логики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского
(1977 г.рожд. (42 г.), специалист в области алгебры и математической
логики, решил проблему определимости оператора скачка в степенях по
перечислимости, что нашло приложения при решении таких проблем
определимости, как определимость тональных степеней и степеней
непрерывных функций; широкую известность получили результаты
исследований по спектрам степеней и алгоритмическим сводимостям
алгебраических структур. Совместно с проф. Арслановым М.М. и Лемппом
С. получил решение знаменитой проблемы Доунея, которое инициировало
целое направление исследований отечественных и зарубежных математиков.
Автор более 100 публикаций, в т.ч. 42 публикаций в изданиях Scopus и
Web of Science; индекс Хирша - 9; подготовил 2 кандидатов наук.)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов
управления РАН по специальности «энергетика»:
Кашапов Наиль Фаикович – доктор технических наук (2001),
профессор (2005), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
(2008), директор Инженерного института, Заслуженный изобретатель
Республики Татарстан (2005)
(1960 г.рожд., специалист в области энергетики, создания
высокоэнергетичного ионно-плазменного и лазерного оборудования и
технологий на их основе. Создал генераторы НТП (плазмотроны) для
технологии плазменной обработки и нанесения покрытий, а также
автоматизированные технологические лазерные комплексы для резки, сварки
и поверхностной термообработки, которые успешно работают на
предприятиях страны и зарубежом; установил механизм прилипательной
неустойчивости тлеющего разряда (ТР) в смесях электроотрицательных
газов; вывел обобщенный закон Геля для нормальной плотности тока ТР и
Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент
избрания).
1

96

предложил ряд технических решений, позволяющих повысить мощность
СО2 лазера. Это позволило реализовать оптический разряд с Т~18600 К для
двигателей малой тяги; внес значительный вклад в создание
технологического оборудования для обработки поверхности твердых тел и
нанесению покрытий с помощью струйных высокочастотных (ВЧ)
плазмотронов пониженного давления. Создал экспериментальную и
теоретическую модель ВЧ разряда в совмещенном процессе обработки и
нанесения покрытий. Разработал оборудование и технологию магнетронного
напыления многослойных покрытий. Установил зависимость свойств
наноразмерных пленок от параметров аномального ТР. Развивает аддитивные
технологии в РФ путем создания и использования систем селективного
лазерного спекания и сплавления в промышленности.
Автор более 300 научных работ, из них 2 монографии и 40 патентов;
индекс Хирша - 15; подготовил 9 кандидатов и 1 доктора наук, член
Ассоциации инженерного образования России, член Бюро совета РАН по
комплексной проблеме "Физика низкотемпературной плазмы", член
Национального комитета по теплофизическим свойствам веществ,
руководитель научно-педагогической школы «Плазменное нанесение
покрытий», председатель одного и член двух диссертационных советов, член
редсовета ряда журналов, в т.ч. «Теплофизика высоких температур»)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению медицинских наук РАН по специальности «клеточная
биология и регенеративная медицина»:
Киясов Андрей Павлович – доктор медицинских наук (1999),
профессор (2001), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан
(2007), директор Института фундаментальной медицины и биологии,
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2018)
(1961 г.рожд., специалист в области клеточной биологии, гистологии,
впервые показал возможность дифференцировки в гепатоциты звездчатых
клеток печени, которые до этого рассматривались лишь как депо витамина А
и активные участники фиброза печени; разработал методы выделения и
генной модификации стволовых клеток пуповинной крови человека, показал
эффективность использования полученных генно-клеточных препаратов при
терапии ряда дегенеративных заболеваний человека на моделях трансгенных
животных; разработал мультицистронные генетические конструкции для
стимуляции ангиогенеза, остеогенеза, регенерации нервной системы и
печени.
Автор 428 научных работ, из них 7 монографий и 9 авторских
свидетельств и патентов; индекс Хирша - 13; подготовил 18 кандидатов и 5
докторов наук, член редколлегии журнала "Гены и клетки", председатель
диссертационного совета Д.212.081.36 при Казанском (Приволжском)
федеральном университете)
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- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению наук о Земле РАН по специальности «геофизика»:
Нургалиев Данис Карлович – доктор геолого-минералогических наук
(1998), профессор (2000), проректор по научной деятельности Казанского
федерального университета, Почетный разведчик недр Российской
Федерации (2000), Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2005),
лауреат Государственной премии 2009 г. в области науки и техники
Республики Татарстан, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники 2018 г.
(1956 г. рожд., специалист в области геофизики, геофизических
методов поиска и разведки залежей углеводородов, геомагнетизма,
палеомагнетизма, палеогеофизических и палеоклиматических реконструкций
на основе исследования донных отложений современных озер. Разработал
комплексную технологию прогнозирования нефтеносности территорий,
внедренную в практику многих российских компаний. Один из
разработчиков технологии и оборудования для изучения донных отложений
современных озер, а также комплекса методов для исследования остатков
магнитотактических бактерий в осадках и осадочных породах.
Автор более 300 научных работ, в т.ч. 105 публикаций в изданиях
Scopus и Web of Science, 8 монографий, 24 патентов; индекс Хирша (Scopus) 19; подготовил 6 кандидатов и 2 докторов наук, член редколлегий журналов
"Нефтяное
хозяйство",
"Георесурсы",
"Petroleum".
Председатель
диссертационного совета Д.212.081.37 при КФУ. Приглашенный профессор и
исследователь в ЕТН (Цюрих, Швейцария 2002-2003 г.), в Геологическом
исследовательском Центре (Потсдам, Германия, 2006 г.), Почетный
профессор Юго-Западного нефтяного университета SWPU (Чэнду, Китай).
Член Совета по геомагнетизму РАН. Член Научно-координационного совета
Министерства науки и высшего образования РФ.)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению историко-филологических наук РАН по специальности
«литературоведение» 2:
Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук
(2006), профессор (2016), профессор кафедры русской и зарубежной
литературы Института филологии и межкультурной коммуникации
(1972 г.рожд. (46 л.), специалист по истории русской классической
литературы (жанрово-тематические модификации русской поэзии 1700-1860х годов, процесс генезиса и эволюции отечественной литературной культуры
XVIII-XIX веков). Впервые целостно рассмотрел взаимодействие
сентименталистской и предромантической тенденций в русской поэзии
второй половины XVIII - начала XIX веков, с широким привлечением
материала философско-эстетической мысли эпохи; впервые целостно
Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент
избрания).
2
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исследовал систему поэтики позднего русского сентиментализма; разработал
новую оригинальную методику научно-практического изучения истории
русской литературы XVIII века в вузе.
Автор 200 публикаций, в т.ч. 12 публикаций в изданиях Scopus и Web
of Science; индекс Хирша - 6; подготовил 4 кандидатов наук. Член
редколлегий журналов «Ученые записки Казанского университета. Серия
Гуманитарные науки» и «Филоlogos», зам. председателя диссовета
Д.212.081.14 при КФУ)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению общественных наук РАН по специальности «экономика» 3:
Сафиуллин Марат Рашитович – доктор экономических наук (1995),
профессор (1999), академик Академии наук Республики Татарстан (2007),
проректор по вопросам экономического и стратегического развития,
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2005),Заслуженный
экономист Республики Татарстан (2000)
(1970 г.рожд. (48 л.), специалист в области перспективного
моделирования и прогнозирования социально-экономического развития
регионов, стратегического и корпоративного управления. Разработал на базе
сочетания комплекса методов линейного программирования, экономикостатистического анализа и матричных подходов авторскую модель поиска
устойчивых межрыночных сегментов и осуществления на их основе
надежного
макроэкономического
прогнозирования
важнейших
составляющих национальной экономики. Решил на основе вышеуказанной
модели задачи выявления и измерения побудителей и источников
возмущений на локальных рынках в условиях различных конструкций
экономического роста.
Автор 249 публикаций, в т.ч. 32 монографий, 46 публикаций в системе
Scopus, 25 публикаций в системе WoS, 84 - из перечня ВАК; индекс Хирша 17; подготовил 7 докторов наук и 34 кандидата наук. Член редколлегий
журналов "Экономический вестник Республики Татарстан", «Казанский
экономический вестник КФУ», председатель диссертационного совета Д
212.081.27 при КФУ)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты РАН по
Отделению химии и наук о материалах РАН по специальности
«функциональные материалы»:
Фахруллин Равиль Фаридович – доктор биологических наук (2011),
главный научный сотрудник Виртуальной НИЛ Бионанотехнологии
Института фундаментальной медицины и биологии, лауреат Молодежной
премии Академии наук Республики Татарстан (2011)
Вакансия объявлена с ограничением возраста кандидата (меньше 56 лет на момент
избрания).
3
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(1981 г.рожд., специалист в области конструирования функциональных
биоматериалов, разработал основы инженерии клеточной поверхности,
решил задачи использования «клеток-киборгов» в биосенсорах, тканевой
инженерии и биоремедиации; создал средства контролируемой доставки
лекарств, конструкции для тканевой инженерии и антимикробные материалы
на основе композитов полимеров и керамических наноматериалов;
разработал новые методы визуализации поверхностей и наночастиц с
помощью атомно-силовой микроскопии и гиперспектральной микроскопии.
Автор более 200 научных работ, в т.ч. 80 публикаций в изданиях
Scopus и Web of Science, 7 монографий, 6 патентов; индекс Хирша - 30;
подготовил 2 кандидатов наук, редактором 3 коллективных монографий,
изданных издательствами Elsevier (Нидерланды) и The Royal Society of
Chemistry (Великобритания), член редколлегии журнала «RSC Advances»
(Великобритания) и журналов «Frontiers in Molecular Biosciences» и «Frontiers
in Bioengineering and Biotechnology» (Швейцария), действительный член
Британского Королевского химического общества (с 2017 г.), являлся
приглашенным профессором Университета Палермо (Италия, 2017 г.), член
диссертационного совета Д.212.081.36 при КФУ)
Профессор кафедры астрономии и космической геодезии
Института физики, проф. Сахибуллин Н.А.: По кандидатуре Калимуллина
И.Ш. – сколько подготовлено им кандидатов наук?
Председательствующий: Им подготовлено 2 кандидата наук, 1977
года рождения. Я прошу членов совета поддержать все кандидатуры. Мы
только выдвигаем для участия в выборах, вряд ли кто-то с первого раза
пройдет. Отбор будет достаточно жесткий. Если кто-то изберется, это будет
большой удачей и для нас, и для академии наук. Обращаю ваше внимание,
что конкурс на получение большого числа грантов проводится экспертами
РАН. РАН – это один из центров научной жизни. Нам нужно, чтобы в РАН
были представители нашего университета. Это моя точка зрения, вы можете
голосовать по-своему.
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. Представление к присвоению ученых званий доцента по научной
специальности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию
о соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
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Ахметшин Ренат Максутович (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Бурилов Владимир Александрович (02.00.03-«Органическая химия»)
Зиновьева Альфия Альбертовна (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Иовлева Ольга Вячеславовна (01.04.14-«Теплофизика и теоретическая
теплотехника»)
Кравцова Ольга Александровна (03.01.07-«Молекулярная генетика»)
Лунева
Елена
Викторовна
(12.00.06-«Земельное
право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»)
Нуртдинов Альберт Равилевич (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Попов Михаил Леонидович (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Устинов Артур Эдуардович (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
5. Об увековечении памяти выдающихся ученых:
Заместитель председателя академической комиссии Ученого
совета, проф. Фахрутдинов Раиль Равилович представил суть вопроса.
Об увековечении памяти Попеля Андрея Алексеевича (1919-1977),
доктора
химических
наук,
профессора,
выпускника
Казанского
университета, заведующего кафедрой неорганической химии Казанского
университета (1965-1977 гг.) посредством установки мемориальной доски
на 3-ем этаже, слева от входа в актовый зал здания по ул. Кремлевская, 29/1
(Химический институт им. А.М. Бутлерова)
Разработал и внедрил магнитно-релаксационный метод анализа и
исследования неорганических соединений, основанный на измерении
скоростей магнитной релаксации ядер растворителя (или лиганда) в
растворах пара- и диамагнитных ионов. Предложил различные
аналитические варианты метода, в т.ч. магнитно-релаксационное титрование
в потоке. Успешно применил метод для решения теоретических и
прикладных вопросов современной координационной химии: изучение
состава, устойчивости, строения и динамического поведения различного
класса соединений, природы межчастичных взаимодействий в растворах и
др. Многие годы был членом Научного совета по неорганической химии АН
СССР. Заложил в стенах Казанского университета основы современной
школы химиков-неоргаников, успешно развивающейся в настоящее время.
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Его учениками защищено около 10 докторских и свыше 80 кандидатских
диссертаций.
(финансирование – за счет пожертвований сотрудников института.
Академическая комиссия совета приняла единогласное решение поддержать
ходатайство Ученого совета Химического института им. А.М. Бутлерова.)
/Вопросов не последовало./
Постановили: Включить вопрос об увековечении памяти в бюллетени
для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
6. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис
Карлович представил отчет о научно-исследовательской работе
Казанского федерального университета за 2018 год /слайды доклада
прилагаются./
Вопросы:
Председательствующий: По слайду о реальном секторе экономики –
объем НИОКР надо было представить в разрезе структурных подразделений,
отдельно по государственным грантам, чтобы у нас было четкое понимание.
Главный вопрос нашей научной деятельности: как то, чем мы сегодня
занимаемся, вписывается в приоритетное направление развития нашего
университета, как оно согласуется со стратегией нашей страны, можно ли
указать хотя бы одно предприятие, которое могло бы выступить в качестве
нашего индустриального партнера, вообще в стране занимается кто-то этой
тематикой или нет. Как программы связаны с национальной тематикой? Речь
не идет о том, что все наши исследования должны сразу внедряться, по
крайней мере мы должны понимать, в какую сторону мы движемся. Даже
если это фундаментальное исследование, мы должны иметь в виду будущих
интересантов. То, что мы делаем вообще кому-то нужно в нашей стране?
Если этого нет, тогда мы должны надеяться только на свои ресурсы, на
случайные небольшие гранты. Это значит, что мы обрекаем лабораторию,
которая занимается никому не нужными исследованиями, на нищенское
существование. С другой стороны, если в этой области научные
исследования никому не нужны, может, образовательные программы будут
востребованы. Например, объем НИОКР юридического факультета по этому
показателю был бы близок к показателям НИОКР Института
фундаментальной медицины и биологии.
Если в научном исследовании никто не заинтересован, тогда нужно
задуматься, нужно этим заниматься вообще или нет? Особенно это касается
естественнонаучных предметных областей: нудно закупать дорогостоящее
оборудование, платить людям. Либо, занимаясь этим, руководитель
лаборатории должен подумать об альтернативном источнике дохода. Либо
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университет заранее должен выделять собственные средства на
фундаментальные исследования.
Та же проблема – по финансированию программы повышения
конкурентоспособности:
мы
должны
подумать
об
источниках
финансирования в случае, если финансирование по ППК не продлят, или
иметь в виду, что лаборатории придется закрыть. Нужно продумывать
стратегию развития на несколько лет вперед.
Мы создали инфраструктуру для опытного производства для
производства фармпрепаратов, отдали в аренду фармацевтической компании
и договорились, что будем рассматривать это производство как опытное.
Полученные средства в этом году полностью были отданы на
финансирование НОЦ фармацевтики, т.к. программа «Фарма 2020» в этом
году пока не профинансирована. Распустить НОЦ мы не можем, в этом году
должна быть объявлена программа «Фарма 2030» и она будет опираться на
ту инфраструктуру, те лаборатории, которые уже созданы. Группа работает
хорошая.
Мы
должны
предусматривать
такое
«сглаживающее»
финансирование для переходных периодов. ППК нужно рассматривать
только как бонус к нашим обычным действиям.
Курируя научную работу, нужно думать обо всех, не рассчитывая на
доходы от нефти. Как университету жить так, чтобы сохранить всех.
К сожалению, наши коллеги, работающие в университете, не имеют
представления о том, чем занимаются в мире. Работают в узкой теме, не видя
картины целиком. Статьи – это показатель, отражающий наши результаты,
но это не цель, не целевой показатель. Это показатель результата, но не сам
результат. Прошу учесть это в работе.
Нужно помнить по публикационной активности, что все мировые
агентства, в том числе Times Higher Education, берут в расчет только
публикации в системе Scopus. То, что число публикаций в Web of Science у
нас увеличивается, ни о чем не говорит на сегодняшний день. Года два назад
мы переориентировались на публикацию статей в Web of Science, поскольку
там жестче проходит отбор статей, но это было ошибкой – мы сдали позиции
в мировых рейтингах. Поэтому, что бы ни говорили, Scopus должен быть
основным параметром оценки нашей публикационной активности.
Зав.
кафедрой
охраны
здоровья
человека
Института
фундаментальной медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: С 1
сентября начинают работать наши диссертационные советы. Ильшат
Рафкатович говорил, что работа в диссертационных советах будет
учитываться или в плане доплат, или в плане понижения нагрузки.
Ответ: Да, мы будем это учитывать, как раньше. Будет засчитываться в
нагрузку.
Председательствующий: Вызывает беспокойство то, что уменьшилось
число докторантов, уменьшается число людей, защищающих докторские
диссертации. Надо ответить на вопрос, с чем это связано. Возможно, сегодня
это невостребованно. Хотя мы говорили о том, что заведующие кафедрами
должны быть у нас докторами наук. Если можно кандидату наук руководить
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аспирантами, быть директором института, заведующим кафедрой, зачем
тогда докторскую защищать? В любом случае, если человек хочет быть в
науке, он должен все этапы - защиту кандидатской, докторской - пройти. Все
наши лаборатории должны генерировать докторов наук: если есть
интересные темы исследований, должны быть и защиты, не одна, а ряд
защит. Мотивацией должно быть не только получение грантов, но и защита
диссертаций, как личная капитализация исследователя. Это нужно учитывать
при открытии исследовательских тем. Это и показатель востребованности
исследования в науке.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: По публикационной активности в части издания монографий,
учебников – явный спад. Прокомментируйте, пожалуйста. Я считаю, это
важный показатель, его нельзя оставлять без внимания. И по подразделениям
это не получило оценки. Явный спад - в чем проблема?
Ответ: Действительно резкий спад, я уже говорил об этом. Причина в
том, что мы не поддерживаем финансово издание монографий и учебных
изданий.
Председательствующий: Дело не только в финансировании. По
монографиям это касается прежде всего гуманитарных направлений.
Публикация учебных изданий и монографий в бумажном виде – не самоцель,
здесь нет особой перспективы. Нужно ориентироваться на электронный
формат и публиковать то, что будет востребовано в других вузах. Сейчас в
рынок учебных изданий и монографий не зайдешь. Просто платить за
публикации – не очень правильно. Сейчас у нас проблема с
образовательными программами.
Информация принимается к сведению.
7. Разное:
7.1. Заместитель председателя академической комиссии Ученого
совета, проф. Фахрутдинов Р.Р. представил дела, рассмотренные
академической комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру Института
международных отношений.
Постановили: внести следующие изменения в организационную
структуру Института международных отношений:
1. Реорганизовать Научно-методический центр этнокультурного
образования путем присоединения к Научно-образовательному отделу.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.
Переименовать
Центр
профориентационной
работы
и
взаимодействия с работодателями в Центр профориентационной работы и
международного сотрудничества.
Голосовали: «За» - единогласно.
104

3. Реорганизовать Центр международного сотрудничества путем
присоединения к Центру профориентационной работы и международного
сотрудничества.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. Реорганизовать кафедру иностранных языков для социальногуманитарного направления, кафедру иностранных языков для естественнонаучного направления, кафедру иностранных языков для физикоматематического направления и информационных технологий путем их
слияния в кафедру иностранных языков.
Голосовали: «За» - единогласно.
5. Реорганизовать учебный центр дополнительных образовательных
услуг
«Агентство
перевода»,
учебный
центр
дополнительных
образовательных
услуг
«Центр
туристического
образования
и
взаимодействия с туриндустрией», учебный центр дополнительных
образовательных услуг «Центр английского языка», учебный центр
дополнительных образовательных услуг «Центр романских языков»,
учебный центр дополнительных образовательных услуг «Центр арабского
языка», учебный центр дополнительных образовательных услуг «Центр
восточных языков», учебный центр дополнительных образовательных услуг
«Современная филология», учебный центр социально ориентированных
программ путем присоединения к Центру развития компетенций
«UNIVERSUM+».
Голосовали: «За» - единогласно.
6. Переименовать НИЛ "Электронных исторических ресурсов" в НИЛ
"Центр развития цифровой образовательной среды и мониторинга
образовательных программ".
Голосовали: «За» - единогласно.
7. Переименовать НОЦ "Теоретические и прикладные аспекты
коммуникации" в НОЦ "Латинской Америки".
Голосовали: «За» - единогласно.
8. Переименовать НОЦ "Казанский методический центр исторического
и обществоведческого образования" в НОЦ "Центр США и Канады".
Голосовали: «За» - единогласно.
9. Переименовать базовую кафедру реставрации наследия на базе
акционерного общества «Татарское специальное научно-реставрационное
управление» в кафедру реставрации наследия (на базе акционерного
общества «Татарское специальное научно-реставрационное управление»).
Голосовали: «За» - единогласно.
10. Переименовать базовую кафедру по изучению исламской
цивилизации на базе Института востоковедения Российской академии наук в
кафедру по изучению исламской цивилизации (на базе Института
востоковедения Российской академии наук).
Голосовали: «За» - единогласно.
11. Ликвидировать Центр немецкого языка – партнер Немецкого
культурного центра им. Гете.
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Голосовали: «За» - единогласно.
12. Реорганизовать НИЛ «Этническая история» путем присоединения к
НОЦ Центр превосходства – Международный координационный центр
«ISLAMICA».
Голосовали: «За» - единогласно.
13. Ликвидировать Центр изучения Центральной Азии и Турции; Центр
изучения исламской цивилизации; Центр исламской экономики и права
«Мушарака»; Центр межкультурного диалога; Центр изучения восточных
рукописей; Центр ближневосточных исследований; НИЛ «Государственноконфессиональные и межконфессиональные отношения: отечественный и
зарубежный опыт»; НИЛ «Историографическая компаративистика»; НОЦ
Центр превосходства «Археометрия».
Голосовали: «За» - 76, «против» - 1, «воздерж.»-нет.
- о внесении изменений в организационную структуру Института
психологии и образования.
Постановили: внести следующие изменения в организационную
структуру Института психологии и образования:
- переименовать кафедру психологии личности в кафедру клинической
психологии и психологии личности,
- переименовать кафедру дефектологии и клинической психологии в
кафедру психологии и педагогики специального образования;
- реорганизовать кафедру дошкольного и начального образования
путем разделения на кафедру дошкольного образования и кафедру
начального образования;
- открыть Научно-образовательный центр инновационных и
интерактивных образовательных технологий;
ликвидировать
научно-исследовательскую
лабораторию
«Фундаментальные и прикладные исследования в гештальт-терапии
«Ступени»»;
- открыть в организационной структуре Приволжского регионального
научного центра Российской академии образования следующие лаборатории:
научно-исследовательскую лабораторию «Когнитивные исследования в
образовании»;
научно-образовательную
лабораторию
«Управление
образованием»;
научно-образовательную
лабораторию
«Цифровые
образовательные решения».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения об организации обучения по
индивидуальному учебному плану в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение об организации обучения по
индивидуальному учебному плану в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
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- об утверждении Положения об адаптированной образовательной
программе высшего образования в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» /прилагается/.
Постановили:
утвердить
Положение
об
адаптированной
образовательной программе высшего образования в ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о порядке и основаниях отчисления и
восстановления обучающихся, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о порядке и основаниях
отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих образовательные
программы основного общего и среднего общего образования ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка зачета ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
результатов
освоения
обучающимися по программам высшего образования – программам
ординатуры учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» /прилагается/.
Постановили: утвердить Порядок зачета ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
результатов
освоения
обучающимися по программам высшего образования – программам
ординатуры учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка обеспечения оплаты проезда и других
расходов при проведении выездных практик обучающихся ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Порядок обеспечения оплаты проезда и
других расходов при проведении выездных практик обучающихся ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
об
утверждении
Порядка
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся /прилагается/.
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Постановили: утвердить Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении кандидатур председателей Государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования
Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2019 год.
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации об утверждении следующих кандидатур
председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ
высшего образования Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год по
направлениям подготовки, реализуемым в Набережночелнинском институте
(филиале) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»:
Галиев Рафис Кашфелович – кандидат технических наук, директор
завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ».
Направления деятельности: разработка технологических процессов,
развитие и оптимизация производства, повышение надежности и
эксплуатационных свойств автотранспортных средств, развитие технологий
по эксплуатации, ремонту автомобилей и их агрегатов и транспортных
процессов.
Направления подготовки/Специальности: 23.03.01 «Технология
транспортных процессов».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заключенным с лицами,
поступившими на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры Института фундаментальной
медицины и биологии в 2019/20 и 2020/2021 учебных годах.
Постановили:
1. Снизить на 50% стоимость платных образовательных услуг,
реализуемых в Институте фундаментальной медицины и биологии по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры по специальностям «Гастроэнтерология», «Рентгенология»,
«Эндокринология»,
«Сердечно-сосудистая
хирургия»,
«Онкология»,
«Ультразвуковая диагностика», «Генетика», «Эндоскопия», с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
средств Казанского федерального университета, 15 лучшим выпускникам,
окончившим программу специалитета Института фундаментальной
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медицины и биологии в 2018/19 учебном году, из числа поступивших на
первый год обучения по программам ординатуры в 2019/20 учебном году,
при одновременном соблюдении обучающимися следующих условий:
- наличие не менее 80 баллов по результатам аккредитации выпускника
Института фундаментальной медицины и биологии;
- наличие индивидуальных достижений;
- активное участие в волонтерской деятельности Казанского
федерального университета.
2. В случае успешного окончания указанными обучающимися первого
года обучения по программе ординатуры снизить для них на 50% стоимость
платных образовательных услуг за второй год обучения (2020/21 учебный
год).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заключенным с лицами,
поступившими
в
Елабужский
институт
(филиал)
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее Елабужский институт (филиал) КФУ) на 1-ый курс в 2019/2020 учебном
году.
Постановили: в целях подготовки, привлечения и сохранения
высококвалифицированных кадров на территории г.Елабуги и Елабужского
муниципального района снизить на 20 % стоимость платных
образовательных услуг, реализуемых в Елабужском институте (филиале)
КФУ по договорам об оказании платных образовательных услуг по
следующим программам высшего образования по направлениям подготовки
«Технология транспортных процессов»; «Лингвистика»; «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)»; «Профессиональное
обучение (по отраслям)»; «Психолого-педагогическое образование»,
заключенным с лицами - гражданами Российской Федерации, поступившими
на обучение в Елабужский институт (филиал) КФУ на 1-ый курс в 2019/2020
учебном году и имеющими по результатам сдачи единого государственного
экзамена не менее 150 баллов и выше, с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Елабужского института (филиала) КФУ:

№

Наименование
направления
подготовки,
уровень, форма
обучения

Код
направле
ния подготовки

Срок
освоения
(лет)

Стоимость обучения
(руб.)
за весь
период
обучения

за 2019/
2020 уч.
год

Стоимость обучения с
учетом снижения на
20% (руб.)
за весь
за 2019/
период
2020 уч.
обучения
год
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1.

Технология
транспортных
процессов

23.03.01

4

582 000

145 500

465 600

116 400

2.

Лингвистика

45.03.02

4

510 720

127 680

408 576

102 144

Педагогическое
образование
3.
(с двумя
44.03.05
профилями
подготовки)

5

642 960

128 592

514 380

102 876

4.

Профессиональ
ное обучение 44.03.04
(по отраслям)

4

510 720

127 680

408 576

102 144

5.

Психологопедагогическое
образование

4

510 720

127 680

408 576

102 144

44.03.02

Голосовали: «За» - единогласно.
- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заключенным с выпускникам
лицеев федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (далее - Казанский федеральный университет), поступающими
в Казанский федеральный университет на 1-ый курс в 2019/2020 учебном
году.
Постановили: снизить на 20% стоимость платных образовательных
услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключенным с выпускникам общеобразовательной школы-интерната «ITлицей федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» и общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени
Н.И.Лобачевского»
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет», поступающими в Казанский
федеральный университет на 1-ый курс в 2019/2020 учебном году и
недобравшими по результатам сдачи единого государственного экзамена
суммарно 20 баллов и менее для зачисления на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по соответствующей образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата, программе
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специалитета, с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет средств Казанского федерального
университета, полученных от приносящей доход деятельности Казанского
федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о закрытии в Казанском (Приволжском) федеральном университете
01.09.2019 г. советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о прекращении деятельности 01.09.2019
г. следующих советов по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных на
базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»:
Д 212.081.01 по научным специальностям 07.00.02 - отечественная
история (исторические науки) 07.00.03 - всеобщая история (исторические
науки) 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического
исследования (исторические науки),
Д 212.081.02 по научным специальностям 13.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и образования (педагогические науки),
Д 212.081.03 по научным специальностям 02.00.01 - неорганическая
химия (химические науки), 02.00.08 - химия элементоорганических
соединений (химические науки),
Д 212.081.05 по научным специальностям 10.02.01 - русский язык
(филологические
науки),
10.02.20
сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание (филологические науки),
Д 212.081.07 по научной специальности 01.04.05 - оптика (физикоматематические науки),
Д 212.081.09 по научным специальностям 25.00.02 - палеонтология и
стратиграфия (геолого-минералогические науки), 25.00.05 - минералогия и
кристаллография (геолого-минералогические науки), 25.00.06 - литология
(геолого-минералогические науки),
Д 212.081.10 по научным специальностям 01.01.01 - вещественный,
комплексный и функциональный анализ (физико-математические науки),
01.01.04 - геометрия и топология (физико-математические науки), 01.01.02 дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление (физико-математические науки),
Д 212.081.11 по научным специальностям 01.02.04 - механика
деформируемого твердого тела (физико-математические науки), 01.02.05 механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические науки),
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Д 212.081.12 по научным специальностям 10.01.02 - литература
народов Российской Федерации (филологические науки), 10.02.02 - языки
народов Российской Федерации (филологические науки),
Д 212.081.14 по научным специальностям 10.01.01 - русская литература
(филологические науки), 10.01.10 – журналистика (филологические науки),
10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (англоязычные литературы,
немецкоязычные литературы) (филологические науки),
Д 212.081.15 по научным специальностям 01.04.02 - теоретическая
физика
(физико-математические
науки),
01.04.07
физика
конденсированного состояния (физико-математические науки),
Д 212.081.18 по научным специальностям 01.04.03 - радиофизика
(физико-математические науки), 05.12.04 - радиотехника, в том числе
системы и устройства телевидения (физико-математические науки), 25.00.29
- физика атмосферы и гидросферы (физико-математические науки),
Д 212.081.20 по научным специальностям 25.00.25 - геоморфология и
эволюционная география (географические науки), 25.00.30 - метеорология,
климатология, агрометеорология (географические науки), 25.00.36 геоэкология (географические науки),
Д 212.081.21 по научным специальностям 01.01.07 - вычислительная
математика (физико-математические науки), 05.13.18 - математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ (физикоматематические науки),
Д 212.081.22 по научным специальностям 19.00.01 - общая психология,
психология личности, история психологии (психологические науки), 19.00.13
- психология развития, акмеология (психологические науки),
Д 212.081.26 по научным специальностям 12.00.01 - теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве (юридические
науки), 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право (юридические науки), 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право (юридические науки),
Д 212.081.27 по научной специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.:
управление
инновациями;
менеджмент;
региональная
экономика)
(экономические науки),
Д 212.081.30 по научным специальностям 02.00.02 - аналитическая
химия (химические науки), 02.00.03 - органическая химия (химические
науки),
Д 212.081.31 по научным специальностям 05.05.03 - колесные и
гусеничные машины (технические науки), 05.13.06 - автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами (в
машиностроении) (технические науки), 05.16.09 - материаловедение (в
машиностроении) (технические науки),
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Д 212.081.32 по научным специальностям 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право (юридические науки),
12.00.10 - международное право; европейское право (юридические науки),
Д 212.081.33 по научным специальностям 09.00.01 - онтология и теория
познания (философские науки), 09.00.11 - социальная философия
(философские науки), 09.00.14 - философия религии и религиоведение
(философские науки),
Д 212.081.34 по научным специальностям 23.00.02 - политические
институты, процессы и технологии (политические науки), 23.00.05 политическая регионалистика. Этнополитика (политические науки),
Д 212.081.35 по научным специальностям 01.01.06 - математическая
логика, алгебра и теория чисел (физико-математические науки), 01.01.09 дискретная математика и математическая кибернетика (физикоматематические науки), 05.13.11-математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексы и компьютерные сети (технические
науки),
Д 212.081.36 по научным специальностям 03.01.04 - биохимия
(биологические науки), 03.02.03 - микробиология (биологические науки),
03.03.01 - физиология (биологические науки),
Д 212.081.37 по научным специальностям 25.00.10 - геофизика,
геофизические методы поисков полезных ископаемых (геологоминералогические науки), 25.00.12 - геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений (геолого-минералогические науки),
Д 999.124.02 по научным специальностям 07.00.06 – археология
(исторические науки), 07.00.07 - этнография, этнология и антропология
(исторические науки), 07.00.15 - история международных отношений и
внешней политики (исторические науки).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете
диссертационных советов, действующих на постоянной основе.
Постановили:
1. Закрыть 31.08.2019 г. диссертационный совет по научной
специальности 03.02.07-«Генетика» (биологические науки), действующий на
постоянной основе на базе Института фундаментальной медицины и
биологии.
2. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института фундаментальной медицины и биологии
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
03.02.03«Микробиология»
(биологические
науки),
03.01.04-«Биохимия»
(биологические науки), 03.02.07-«Генетика» (биологические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 03.02.03-«Микробиология»:
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1.
Ильинская Ольга Николаевна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2.
Ефимова Марина Анатольевна – доктор биологических наук,
ФЦТРБ-ВНИВИ
3.
Зиганшин Айрат Мансурович - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Куприянова-Ашина Флера Гарифовна – доктор биологических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Поздеев Оскар Кимович – доктор медицинских наук, Казанская
государственная медицинская академия
6.
Селивановская Светлана Юрьевна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Фахруллин Равиль Фаридович - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 03.01.04-«Биохимия»:
8.
Абрамова Зинаида Ивановна - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
9.
Кравцова Ольга Александровна – кандидат биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
10. Багаева Татьяна Вадимовна - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Бойчук Сергей Васильевич – доктор медицинских наук,
Казанский государственный медицинский университет
12. Мустафин Ильшат Ганиевич - доктор медицинских наук,
Казанский государственный медицинский университет
13. Тимофеева Ольга Арнольдовна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Черепнев Георгий Валентинович – доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Чиков Владимир Иванович - доктор биологических наук,
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное
подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский
научный центр РАН»
по специальности 03.02.07-«Генетика»:
16. Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
17. Шарипова Маргарита Рашидовна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Филимонова Мария Николаевна - доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
19. Чернов Владислав Моисеевич – доктор биологических наук,
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное
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подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский
научный центр РАН»
20. Пономарева Мира Леонидовна - доктор биологических наук,
Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства –
обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского
центра «Казанский научный центр РАН»
21. Чернова Ольга Александровна – доктор биологических наук,
Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное
подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский
научный центр РАН»
22. Исламов Рустем Робертович – доктор медицинских наук,
Казанский государственный медицинский университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 03.02.03«Микробиология»
(биологические
науки),
03.01.04-«Биохимия»
(биологические науки), 03.02.07-«Генетика» (биологические науки).
3. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института фундаментальной медицины и биологии
диссертационный совет по научным специальностям 14.01.12-«Онкология»
(медицинские науки), 14.01.14-«Стоматология» (медицинские науки),
14.01.17-«Хирургия» (медицинские науки), действующий на постоянной
основе, в следующем составе:
по специальности 14.01.12-«Онкология»:
1.
Зинченко Сергей Викторович - доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2.
Гатауллин Ильгиз Габдуллович – доктор медицинских наук,
Казанская государственная медицинская академия
3.
Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Рагинов Иван Сергеевич – доктор медицинских наук,
Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан
5.
Шаназаров Насрулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук,
Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики
Казахстан
по специальности 14.01.14-«Стоматология»:
6.
Хафизов Раис Габбасович – доктор медицинских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – председатель
7.
Рувинская Гузель Ренадовна – кандидат медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
8.
Миргазизов Марсель Закиевич – доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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9.
Олесова Валентина Николаевна - доктор медицинских наук,
Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России
10. Шугайлов Игорь Александрович – доктор медицинских наук,
Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования
11. Кабирова Миляуша Фаузиевна – доктор медицинских наук,
Башкирский государственный медицинский университет
по специальности 14.01.17-«Хирургия»:
12. Анисимов Андрей Юрьевич - доктор медицинских наук,
Казанская государственная медицинская академия
13. Бурмистров Михаил Владимирович – доктор медицинских наук,
Республиканская клиническая больница
14. Малков Игорь Сергеевич - доктор медицинских наук, Казанская
государственная медицинская академия
15. Нурмеев Ильдар Наилевич – доктор медицинских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
16. Исмагилов Артур Халитович - доктор медицинских наук,
Казанская государственная медицинская академия
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 14.01.12«Онкология» (медицинские науки), 14.01.14-«Стоматология» (медицинские
науки), 14.01.17-«Хирургия» (медицинские науки).
4. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института экологии и природопользования
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
25.00.30«Метеорология, климатология, агрометеорология» (географические науки) и
25.00.36-«Геоэкология»
(географические
науки),
действующий
на
постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 25.00.30-«Метеорология, климатология,
агрометеорология»:
1.
Переведенцев Юрий Петрович - доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2.
Мирсаева Надежда Александровна – кандидат географических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
3.
Елисеев Алексей Викторович – доктор физико-математических
наук, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
4.
Зарипов Шамиль Хузеевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Калинин Николай Александрович - доктор географических наук,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
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6.
Хуторова Ольга Германовна – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Шерстюков Борис Георгиевич – доктор географических наук,
Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой центр
данных
по специальности 25.00.36-«Геоэкология»:
8.
Ермолаев Олег Петрович - доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - председатель
9.
Степанова Надежда Юльевна – доктор биологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
10. Латыпова Венера Зиннатовна – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Пьянков Сергей Васильевич - доктор географических наук,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
12. Рысин Иван Иванович – доктор географических наук,
Удмуртский государственный университет
13. Сироткин Вячеслав Владимирович - доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Сунгатуллин
Рафаэль
Харисович
доктор
геологоминералогических
наук,
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
15. Тунакова Юлия Алексеевна – доктор химических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет
им.А.Н.Туполева-КАИ
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 25.00.30«Метеорология, климатология, агрометеорология» (географические науки) и
25.00.36-«Геоэкология» (географические науки).
5. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе юридического факультета диссертационный совет по
научным специальностям 12.00.01-«Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве» (юридические науки), 12.00.02«Конституционное
право;
конституционный
судебный
процесс;
муниципальное право» (юридические науки), 12.00.03-«Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право»
(юридические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
по специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»:
1.
Погодин Александр Витальевич – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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2.
Степаненко Равия Фаритовна – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.
Хусаинов Зуфар Фаатович - доктор юридических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
4.
Летяев Валерий Алексеевич – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Липинский Дмитрий Анатольевич – доктор юридических наук,
Тольяттинский государственный университет
6.
Рыбаков Олег Юрьевич – доктор юридических наук, Московский
государственный университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)
по специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право»:
7.
Малый Александр Федорович - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
8.
Хабибуллина Гульнара Рушановна – кандидат юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
9.
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Зазнаев Олег Иванович – доктор юридических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Гатауллин Анас Газизович - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Михеева Татьяна Николаевна – доктор юридических наук,
Марийский государственный университет
13. Ромашов Роман Анатольевич – доктор юридических наук, СанктПетербургский гуманитарный университет профсоюзов
по специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право»:
14. Сафин Завдат Файзрахманович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
15. Валеев Дамир Хамитович – доктор юридических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
16. Ситдикова Роза Иосифовна - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
17. Абдуллин Адель Ильсиярович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Голубцов Валерий Геннадьевич - доктор юридических наук,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
19. Салиева Роза Наилевна – доктор юридических наук, Институт
проблем экологии и недропользования Академии наук РТ
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 12.00.01-«Теория и
история права и государства; история учений о праве и государстве»
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(юридические науки), 12.00.02-«Конституционное право; конституционный
судебный процесс; муниципальное право» (юридические науки), 12.00.03«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» (юридические науки).
6. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе юридического факультета диссертационный совет по
научным специальностям 12.00.08-«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное
право»
(юридические
науки),
12.00.10«Международное право; европейское право» (юридические науки),
действующего на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»:
1.
Талан Мария Вячеславовна – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Иванчин Артем Владимирович – доктор юридических наук,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
3.
Сидоров Борис Васильевич – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Сундуров Федор Романович - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Тарханов Ильдар Абдулхакович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Чучаев Александр Иванович – доктор юридических наук,
Московский государственный университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА)
7.
Якушин Владимир Андреевич – доктор юридических наук,
Волжский университет им. В.Н.Татищева
по специальности 12.00.10-«Международное право; европейское
право»:
8.
Абдуллин Адель Ильсиярович - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
9.
Тюрина Наталья Евгеньевна – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
10. Валеев Револь Миргалимович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Клемин Андрей Владимирович - доктор юридических наук,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
13. Курдюков Геннадий Иринархович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Лазутин Лев Александрович - доктор юридических наук,
Уральский государственный юридический университет
119

15. Мингазов Ленарис Харисович – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
16. Шайхутдинова Гульнара Раифовна - доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 12.00.08«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
(юридические науки), 12.00.10-«Международное право; европейское право»
(юридические науки).
7. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019
г.
на
базе
Института
международных
отношений
диссертационный совет по научной специальности 10.02.22-«Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(индоевропейская семья (индо-арийская, иранская группы), сино-тибетская
семья (китайская группа), афразийская семья (семитская группа), японская
языковая семья, корейская языковая семья, алтайская семья (монгольская,
тюркская группы), уральская языковая семья (финно-угорская группа))»
(филологические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
1.
Сакаева Лилия Радиковна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Тахтарова Светлана Салаватовна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Лисенко Анжела Рафизовна – кандидат филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Бушканец Лия Ефимовна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Гизатова Гузель Казбековна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Громова Нелли Владимировна – доктор филологических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
7.
Зайнуллин
Габдулзямиль
Габдулхакович
–
доктор
филологических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Иванова Татьяна Константиновна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Лутфуллина Гюльнара Фирдависовна - доктор филологических
наук, Казанский государственный энергетический университет
10. Редькин Олег Иванович – доктор филологических наук, СанктПетербургский государственный университет
11. Сабирова Диана Рустамовна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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12. Садыкова Аида Гумеровна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Фахрутдинова Анастасия Викторовна – доктор педагогических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Фаткуллина Флюза Габдуллиновна – доктор филологических
наук, Башкирский государственный университет
15. Хисамова Венера Нафиковна - доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 10.02.22-«Языки
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и
Австралии (индоевропейская семья (индо-арийская, иранская группы), синотибетская семья (китайская группа), афразийская семья (семитская группа),
японская языковая семья, корейская языковая семья, алтайская семья
(монгольская, тюркская группы), уральская языковая семья (финно-угорская
группа))» (филологические науки).
8. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019
г.
на
базе
Института
международных
отношений
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
07.00.02«Отечественная история» (исторические науки) и 07.00.09-«Историография,
источниковедение и методы исторического исследования» (исторические
науки), действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 07.00.02-«Отечественная история»:
1.
Литвин Александр Алтерович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Хайрутдинов Рамиль Равилович – кандидат исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Ибнеева Гузель Вазыховна – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Усманова Диляра Миркасымовна - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Имашева Марина Маратовна – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Хабутдинов Айдар Юрьевич – доктор исторических наук,
Российский государственный университет правосудия
7.
Салихов Радик Римович - доктор исторических наук, Институт
истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан
по специальности 07.00.09-«Историография, источниковедение и
методы исторического исследования»:
8.
Сальникова Алла Аркадьевна – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Малышева Светлана Юрьевна – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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10. Синицын Олег Владимирович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Суслов Алексей Юрьевич – доктор исторических наук, Казанский
национальный исследовательский технологический университет
12. Гилязов Искандер Аязович – доктор исторических наук,
Институт татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан
13. Шайдуллин Рафаиль Валеевич - доктор исторических наук,
Институт татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 07.00.02«Отечественная история» (исторические науки) и 07.00.09-«Историография,
источниковедение и методы исторического исследования» (исторические
науки).
9. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019
г.
на
базе
Института
международных
отношений
диссертационный совет по научным специальностям 07.00.03-«Всеобщая
история (соответствующего периода)» (исторические науки) и 07.00.15«История международных отношений и внешней политики» (исторические
науки), действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 07.00.03-«Всеобщая история (соответствующего
периода)»:
1.
Рунг Эдуард Валерьевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
2.
Валеев Рамиль Миргасимович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.
Габелко Олег Леонидович - доктор исторических наук,
Российский государственный гуманитарный университет
4.
Мягков Герман Пантелеймонович – доктор исторических наук,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
5.
Чиглинцев Евгений Александрович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Шмелев Дмитрий Викторович - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 07.00.15-«История международных отношений и
внешней политики»:
7.
Летяев Валерий Алексеевич – доктор юридических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
8.
Белоглазов Альберт Владиславович – кандидат исторических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
9.
Большаков Андрей Георгиевич – доктор политических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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10. Гришин Яков Яковлевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Мартынов Дмитрий Евгеньевич – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Рыхтик Михаил Иванович – доктор политических наук,
Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.Лобачевского (ННГУ)
13. Циунчук Рустем Аркадьевич - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 07.00.03«Всеобщая история (соответствующего периода)» (исторические науки) и
07.00.15-«История международных отношений и внешней политики»
(исторические науки).
10. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019
г.
на
базе
Института
международных
отношений
диссертационный совет по научной специальности 07.00.06-«Археология»
(исторические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
1.
Ситдиков Айрат Габитович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Валеев Рафаэль Миргасимович - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Воробьева Елена Евгеньевна – кандидат исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Недашковский Леонард Федорович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Фахрутдинов Раиль Равилович - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Измайлов Искандер Лерунович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Рунг Эдуард Валерьевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
8.
Губайдуллин Айрат Маратович – доктор исторических наук,
Институт археологии Академии наук Республики Татарстан
9.
Хузин Фаяз Шарипович - доктор исторических наук, Институт
археологии Академии наук Республики Татарстан
10. Никитина Татьяна Багишевна – доктор исторических наук,
Марийский национальный исследовательский институт языка, литературы и
истории им. В.М.Васильева
11. Зеленеев Юрий Анатольевич - доктор исторических наук,
Марийский государственный университет
123

Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 07.00.06«Археология» (исторические науки).
11. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций диссертационный совет по научным специальностям 09.00.01«Онтология и теория познания» (философские науки), 09.00.11-«Социальная
философия» (философские науки), 09.00.14-«Философия религии и
религиоведение» (философские науки), действующий на постоянной основе,
в следующем составе:
по специальности 09.00.01-«Онтология и теория познания»:
1.
Каримов Артур Равилевич - доктор философских наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
2.
Мелихов Герман Владимирович – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.
Меньчиков Геннадий Павлович – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Миннуллина Элина Борисовна - доктор философских наук,
Казанский государственный энергетический университет
5.
Нуруллин Рафаиль Асгатович – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Шестаков Александр Алексеевич – доктор философских наук,
Самарский государственный технический университет
по специальности 09.00.11-«Социальная философия»:
7.
Щелкунов Михаил Дмитриевич – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
8.
Шатунова Татьяна Михайловна - доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
9.
Гизатова Гюльназ Казбековна – кандидат философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
10. Николаева Евгения Михайловна - доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Солодухо Натан Моисеевич – доктор философских наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
12. Терещенко Наталья Анатольевна - доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Шалаев Владимир Павлович – доктор философских наук,
Поволжский государственный технологический университет
по специальности 09.00.14-«Философия религии и религиоведение»:
14. Агапов Олег Дмитриевич – доктор философских наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
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15. Мартынов Дмитрий Евгеньевич - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
16. Матушанская Юлия Григорьевна – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
17. Набиев Ринат Ахматгалиевич - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Погасий Анатолий Кириллович – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 09.00.01«Онтология и теория познания» (философские науки), 09.00.11-«Социальная
философия» (философские науки), 09.00.14-«Философия религии и
религиоведение» (философские науки).
12. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института управления, экономики и финансов
диссертационный совет по научным специальностям 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством (рекреация и туризм)» (экономические
науки) и 25.00.24-«Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география» (географические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством (рекреация и туризм)»:
1.
Валеев Рафаэль Миргасимович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2.
Бунаков Олег Александрович – кандидат экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Сафин Фадбир Магусович – доктор экономических наук,
Казанский государственный институт культуры
4.
Морозов Михаил Анатольевич – доктор экономических наук,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
5.
Джанджугазова Елена Александровна - доктор экономических
наук, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
6.
Зайцева Наталия Александровна – доктор экономических наук,
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова
7.
Фахрутдинов Раиль Равилович – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 25.00.24-«Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география»:
8.
Рубцов Владимир Анатольевич – доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
9.
Гайсин Ильгизар Тимергалиевич – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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10. Панасюк Михаил Валентинович - доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Ермолаев Олег Петрович - доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Зырянов Александр Иванович - доктор географических наук,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
13. Яковенко Ирина Михайловна - доктор географических наук,
Крымский федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям научным
специальностям 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством
(рекреация и туризм)» (экономические науки) и 25.00.24-«Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география» (географические
науки).
13. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института управления, экономики и финансов
диссертационный совет по научной специальности 08.00.10-«Финансы,
денежное обращение и кредит» (экономические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
1.
Сабитова Надия Михайловна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Кох Игорь Анатольевич – доктор экономических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
3.
Болонина Елена Владимировна – кандидат экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Ахметов Рустэм Рафгетович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Аюпов Айдар Айратович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Дубова Светлана Евгеньевна - доктор экономических наук,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
7.
Пинская Миляуша Рашитовна – доктор экономических наук,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
8.
Попова Екатерина Михайловна – доктор экономических наук,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
9.
Сафиуллин Ленар Наилевич - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Туфетулов Айдар Миралимович - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Якупова Наиля Маликовна - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
126

ученой степени доктора наук по научной специальности 08.00.10-«Финансы,
денежное обращение и кредит» (экономические науки).
14. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института управления, экономики и финансов
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
08.00.01«Экономическая теория» (экономические науки) и 08.00.14-«Мировая
экономика» (экономические науки), действующий на постоянной основе, в
следующем составе:
по специальности 08.00.01-«Экономическая теория»:
1.
Сафиуллин Ленар Наилевич - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет - председатель
2.
Абдулганиев Фарид Султанович – доктор экономических наук,
Правительство Республики Татарстан
3.
Демьянова Ольга Владимировна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
4.
Ларионова Нина Ивановна - доктор экономических наук,
Поволжский государственный технологический университет (Волгатех)
5.
Нуреев Рустем Махмутович – доктор экономических наук,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
6.
Сафиуллин Наиль Закирович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 08.00.14-«Мировая экономика»:
7.
Хоменко Вадим Васильевич - доктор экономических наук,
Академия наук РТ – заместитель председателя
8.
Абсалямова Светлана Германовна – кандидат экономических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
9.
Аблаев Ильдар Мансурович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Адаманова Зейнеб Османовна – доктор экономических наук,
Крымский инженерно-педагогический университет
11. Губайдуллина Татьяна Николаевна - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Кашбразиев Ринас Васимович - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Хасанов Ильгизар Шамилевич - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 08.00.01«Экономическая теория» (экономические науки) и 08.00.14-«Мировая
экономика» (экономические науки).
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15. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Института управления, экономики и финансов
диссертационный совет по научной специальности 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в
т.ч.: управление инновациями; менеджмент; региональная экономика)»
(экономические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
1.
Сафиуллин Марат Рашитович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Ельшин Леонид Алексеевич - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Сафиуллин Ленар Наилевич - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
4.
Низамутдинов Ирек Камилевич – кандидат экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
5.
Каленская Наталья Валерьевна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Мельник Александр Николаевич – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Павлова Аделия Вадимовна - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Сафиуллин Азат Рашитович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Туфетулов Айдар Миралимович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Аюпов Айдар Айратович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Фахрутдинова Елена Валерьевна - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Панасюк Михаил Валентинович – доктор географических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Сафиуллин Наиль Закирович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Кадышев Евгений Николаевич - доктор экономических наук,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова-Ленина
15. Шарапов Азат Рафикович – доктор экономических наук,
Правительство Республики Татарстан
16. Имамов Марсель Мукатдисович – доктор экономических наук,
АО «Ол Сизонс отель менеджмент»
17. Крамин Тимур Владимирович – доктор экономических наук,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
18. Аксянова Анна Владимировна – доктор экономических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
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14. Хоменко Вадим Васильевич - доктор экономических наук,
Академия наук Республики Татарстан
19. Гусев Святослав Николаевич – доктор экономических наук,
Правительство Республики Татарстан
20. Ахунов Рустем Ринатович, доктор экономических наук,
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 08.00.05«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в т.ч.: управление инновациями; менеджмент; региональная
экономика)» (экономические науки).
16. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете с
01.09.2019 г. на базе Высшей школы бизнеса диссертационный совет по
научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством (промышленность)» (экономические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
1.
Ахметшина Алсу Ринатовна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Вагизова Венера Ильдусовна - доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Галлямова Динара Хамитовна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Аганбегян Абел Гезевич – доктор экономических наук,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
5.
Акатов Николай Борисович – доктор экономических наук,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
6.
Васильева Зоя Анатольевна - доктор экономических наук,
Сибирский федеральный университет
7.
Каспина Роза Григорьевна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Киршин Игорь Александрович – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Кох Игорь Анатольевич – доктор экономических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Малышева Лариса Анатольевна – доктор экономических наук,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина.
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 08.00.05129

«Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)»
(экономические науки).
Голосовали: «За» - единогласно.
7.2.
Заместитель
председателя
конкурсно-аттестационной
комиссии Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил дела,
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией:
- о рекомендуемых Ученым советом КФУ квалификационных
критериях, предъявляемых к соискателям при прохождении конкурса на
замещение должностей ППС (директор института, профессор, доцент,
старший преподаватель, преподаватель, ассистент).
Постановили: внести дополнительные к уже утвержденным
квалификационные критерии, предъявляемые к соискателям при
прохождении конкурса на замещение должностей профессорскопреподавательского состава (директор института, профессор, доцент,
старший преподаватель, преподаватель, ассистент):
при избрании на должность:
- наличие общедоступного личного профиля в системе Google Scholar
при переизбрании на должность:
- наличие общедоступного и аффилированного с КФУ личного
профиля в системе Google Scholar, подтвержденного через корпоративную
почту КФУ,
- наличие опубликованной персональной страницы на портале КФУ с
заполненными данными о публикациях и, при наличии, с научными
идентификаторами Research ID, Author ID, ORCID ID, Elibrary ID
Голосовали: «за»- единогласно.
- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Президента
Республики Татарстан.
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики
Татарстан о поощрении Благодарственным письмом Президента Республики
Татарстан Межведилова Арифа Магидиновича, кандидата социологических
наук, проректора по социальной и воспитательной работе Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный
работник сферы молодежной политики Республики Татарстан».
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики
Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы
молодежной политики Республики Татарстан» Виноградовой Юлии
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Владимировне, директору Департамента по молодежной политике,
социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного
воспитания Казанского (Приволжского) федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук.
Корнеева Татьяна Александровна – кандидат филологических наук (по
спец-сти «Русский язык»), доцент, доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания Института филологии и межкультурной
коммуникации - по специальности 10.02.01-« Русский язык»
(научно-пед. стаж – 17 л., автор более 60 публикаций, в т.ч. 1
монографии, 8 статей в изданиях ВАК, 7 – в изданиях WoS и SCOPUS, 9
учебных изданий; один из разработчиков ФЦП «Теория и практика
взаимодействия языков и культур в процессе овладения русским языком как
неродным» (2012-2013 гг.); обладатель именной стипендии МОН РТ 2016 г.
для поддержки ведущих ученых и преподавателей (в рамках госпрограммы
«Сохранение, изучение и развитие гос. языков РТ и других языков в РТ на
2014-2020 гг.»), принимает участие в реализации проектов в рамках
госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие гос. языков РТ и других
языков в РТ на 2014-2020 гг.», в 2025 г. планируется защита докторской
диссертации)
Постановили: разрешить научное руководство аспирантами
преподавателю – кандидату наук Корнеевой Татьяне Александровне –
кандидату филологических наук, доценту, доценту кафедры русского языка и
методики его преподавания Института филологии и межкультурной
коммуникации - по специальности 10.02.01-«Русский язык».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присуждении Премии имени К.А. Валиева по итогам конкурса
научных работ среди студентов федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Постановили: присудить Премию имени К.А. Валиева по итогам
конкурса научных работ среди студентов федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» следующим обучающимся:
- Мухаметовой Эльвире Талгатовне – студентке 4 курса Института
физики с научной работой «Создание обменного сдвига в тонкой пленке
ферромагнетика Pd 0,96 Fe 0,04 , температура Кюри которого ниже температуры
Нееля спаренного с ним антиферромагнетика CoO» (науч. руководитель –
Янилкин И.В.),
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- Халиулину Булату Маратовичу – магистранту 1 года обучения
Института физики с научной работой «Спектральные и магнитные свойства
ионов Er3+ и Yb3+ в кристаллах Y2 Ti 2 O 7 со структурой пирохлора» (науч.
руководитель – Юсупов Р.В.).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении кандидатов для участия в конкурсе на получение
стипендии имени В.А. Туманова для студентов образовательных организаций
высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного профессионального образования
и научных организаций в 2019/2020 учебном году.
Постановили: выдвинуть для участия в конкурсе на получение
стипендии имени В.А.Туманова для студентов образовательных организаций
высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего
образования, организаций дополнительного профессионального образования
и научных организаций в 2019/2020 учебном году следующие кандидатуры:
- Мухамадеевой Алины Альфировны, студентки 4 курса кафедры
гражданского права Юридического факультета, обучающейся по очной
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (курс обучения указан на 2019/20 учебный год)
- Путинцева Андрея Владимировича, аспиранта 3 года обучения
юридического факультета, обучающегося по очной форме на контрактной
основе, по направлению подготовки 40.06.01 – юриспруденция (год обучения
указан на 2019/2020 учебный год),
- Шаракшиновой Туяны Чингисовны, аспирантки 3 года обучения
юридического факультета, обучающейся по очной форме на контрактной
основе, по направлению подготовки 40.06.01 – юриспруденция (год обучения
указан на 2019/2020 учебный год).
Голосовали: «за» – единогласно.
- о представлении кандидатов на получение стипендии имени
Е.Т.Гайдара в 2019/20 учебном году для студентов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования.
Постановили: представить для участия во всероссийском открытом
конкурсе для назначения стипендии имени Е.Т. Гайдара в 2019/20 учебном
году для студентов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования, кандидатуру
Мубаракшиной Айгуль Рафисовны, студентки 4 курса кафедры экономики и
менеджмента Елабужского института (филиала), обучающейся по очной
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (курс обучения указан на
2019/20 учебный год).
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Голосовали: «за» - единогласно.
- о представлении кандидатов на получение стипендии имени
Д.С.Лихачева в 2019/20 учебном году для студентов образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам
высшего образования по очной форме по направлениям подготовки
«Культурология» или «Филология».
Постановили: представить для участия во всероссийском открытом
конкурсе для назначения стипендии имени Д.С. Лихачева в 2019/20 учебном
году для студентов образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
направлениям подготовки «Культурология» или «Филология», кандидатуру
Колесниковой Ксении Тимофеевны, студентки 4 курса кафедры английской
филологии и межкультурной коммуникации Елабужского института
(филиала), обучающейся по очной форме за счет средств федерального
бюджета по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (курс обучения
указан на 2019/20 учебный год).
Голосовали: «за» - единогласно.
- о представлении кандидатов на получение стипендии имени
А.А.Собчака в 2019/20 учебном году для студентов образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации, обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям
или направлениям подготовки, соответствующим укрупненной группе
специальностей или направлений подготовки «Юриспруденция».
Постановили: представить для участия во всероссийском открытом
конкурсе для назначение стипендии имени А.А. Собчака в 2019/20 учебном
году для студентов образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим укрупненной группе специальностей или направлений
подготовки
«Юриспруденция»,
кандидатуру
Нафиковой
Нигины
Руслановны, студентки 4 курса кафедры уголовного права Юридического
факультета, обучающейся по очной форме за счет средств федерального
бюджета по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (курс
обучения указан на 2019/20 учебный год).
Голосовали: «за» - единогласно.
- о представлении претендентов для участия во всероссийском
открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской
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Федерации для обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, на 2019/20 учебный год.
Постановили: представить для участия во всероссийском открытом
конкурсе для назначения стипендий Президента Российской Федерации для
обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся
по образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на
2019/20 учебный год кандидатуру Мадирова Эдуарда Ильдаровича,
аспиранта 3 года обучения Института физики Казанского (Приволжского)
федерального университета, обучающегося по образовательной программе
высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на стажировку сроком с 1 октября 2019
г. по 24 июля 2020 г. в Школе оптики и фотоники Технологического
института Карлсруэ (г. Карлсруэ, Германия).
Голосовали: «За»- единогласно.
- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и
направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии
Оксфордского Российского Фонда в 2019-2020 учебном году.
Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на получение
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2019-2020 учебном году
следующие
кандидатуры
бакалавров
2-4
курсов
гуманитарных
специальностей и направлений подготовки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Курс
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Институт международных отношений
Группа
ФИО
04.1-605 Гайнуллин Булат Айдарович
04.3-608 Гилязева Айгуль Фанисовна
04.3-601 Тазетдинова Алия Анваровна
04.1-605 Галяутдинова Надия Алмазовна
04.2-601 Зенкова Мария Андреевна
04.1-605 Лукина Ксения Николаевна
04.3-607 Балацкая Елизавета Тарасовна
04.3-602 Саттарова Зиля Радиковна
04.1-603 Юсупова Зиля Зиннуровна
04.1-605 Махмутов Ильназ Ильгизярович
04.2-601 Сафиуллина Ильсия Рушановна
04.3-607 Аникина Лия Владимировна
04.1-607 Сидоров Александр Сергеевич
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
№

04.1-605 Галанина Софья Сергеевна
04.2-505 Яковлев Александр Евгеньевич
04.1-605 Хуснуллина Лейсан Рустамовна
04.1-711 Фазлыева Ленара Фанилевна
04.1-603 Хамзин Равиль Маратович
04.1-605 Галимова Элеонора Альфредовна
Институт психологии и образования
Курс
Группа
ФИО
3
17.1-615 Шенгелая Анастасия Тарасовна
4
17.1-509 Валиуллина Айгуль Равилевна
3
17.2-601 Абрарова Эльвина Филюсовна
3
17.2-604 Матвеев Константин Николаевич
4
17.2-501 Насибуллина Рамиля Рамилевна
4
17.2-501 Красильникова Анна Михайловна
4
17.2-501 Дильмухаметова Эльза Фанисовна
4
17.2-501 Радионов Максим Владимирович
3
17.1-617 Хакимуллина Римма Рафаилевна
3
17.2-604 Разгулов Денис Константинович
3
17.1-617 Хасанова Камиля Рустемовна
2
17.1-717 Коробьина Юлия Олеговна
2
17.2-704 Дьячкова Дарья Сергеевна
3
17.2-604 Берникова Анастасия Владимировна
3
17.2-605 Сиразева Алсу Фанисовна
4
17.1-509 Ахтямова Гульназ Сайдашевна
Институт филологии и межкультурных коммуникаций
Курс
Группа
ФИО
3
10.2-602 Фахрутдинова Раиля Ленаровна
3
10.2-602 Миннуллина Эльвина Маратовна
3
10.2-613 Каримуллина Гульназ Рустамовна
3
10.2-602 Насыбуллина Рената Дамировна
3
10.2-602 Кадирова Фирюза Ильфировна
2
10.1-706 Епишева Ксения Дмитриевна
4
10.1-509 Сабирова Рената Ильдаровна
4
10.1-507 Стаценко Арина Михайловна
2
10.1-706 Алеева Ралина Рустемовна
4
10.1-507 Гасымова Алина Айдаровна
4
10.1-506 Барсукова Екатерина Владимировна
4
10.1-507 Мамаева Екатерина Евгеньевна
4
10.1-508 Изотова Надежда Павловна
4
10.2-503 Гайфетдинова Раиля Мусавировна
Институт управления, экономики и финансов
Курс
Группа
ФИО
3
4
3
2
3
3
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3
14.1-670 Вязьмина Динара Викторовна
2
14.1-780 Абузова Ульяна Викторовна
2
14.1-715 Биктимирова Сабина Ильшатовна
2
14.1-780 Хайрутдинова Нелли Альбертовна
3
14.5-650 Шмагина Диана Сергеевна
2
14.5-751 Прохорова Валерия Дмитриевна
2
14.5-770 Москалюк Анна Александровна
3
14.1-630 Дроздова Дарья Алексеевна
3
14.6-610 Кафизова Гузелия Хабировна
2
14.1-712 Вафина Айсылу Сагитовна
2
14.1-717 Хузеева Алина Маратовна
3
14.5-650 Захарова Юлия Сергеевна
3
14.6-615 Васильев Руслан Александрович
3
14.5-650 Габидулина Альбина Илдусовна
2
14.1-710 Дозморова Анастасия Александровна
3
14.1-630 Махмутова Диляра Ильдаровна
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
№
Курс
Группа
ФИО
1.
2
13.1-700 Агапов Игорь Олегович
2.
2
13.1-701 Совенко Полина Сергеевна
3.
2
13.3-701 Гарифуллина Чулпан Ильшатовна
4.
3
13.2-602 Залилова Зарина Равильевна
5.
2
13.1-702 Биктимирова Александра Владимировна
6.
3
13.1-600 Васильев Алексей Михайлович
7.
3
13.1-602 Переверзев Никита Олегович
8.
3
13.1-600 Миннуллина Зифа Ильгисовна
9.
3
13.2-605 Хаялеева Дина Камилевна
Юридический факультет
№
Курс
Группа
ФИО
1.
3
08-602
Тухфатуллина Лилия Фаритовна
2.
3
08-602
Сафина Регина Маратовна
3.
3
08-604
Кузнецова Дарья Сергеевна
4.
3
08-604
Нафикова Нигина Руслановна
5.
3
08-602
Сулейманова Алина Урамбахаровна
6.
3
08-610
Алексеев Никита Витальевич
7.
3
08-604
Насырова Юлия Мухаметдиновна
8.
3
08-604
Миннебаева Аделия Фанисовна
Елабужский институт (филиал) КФУ
№
Курс
Группа
ФИО
1.
3
е6316Л
Колесникова Ксения Тимофеевна
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ
№
Курс
Группа
ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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1.
2.

3
3

4161111
6161115

Карпова Анастасия Михайловна
Апсалямова Регина Дамировна

Голосовали: «за» – единогласно.
7.3. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис
Карлович:
- об утверждении формы диплома о присуждении ученой степени
кандидата наук, формы диплома о присуждении ученой степени доктора наук
в федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Зав.
кафедрой
охраны
здоровья
человека
Института
фундаментальной медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: Хорошо бы
увеличить шрифт в названии министерства, чтобы подчеркнуть, что это все
официально, и что это министерство. Потому что есть люди, которые
думают, что наши дипломы будут дипломами «второго сорта».
Председательствующий: Спасибо, согласен с замечанием.
Постановили: утвердить представленную форму диплома о
присуждении ученой степени кандидата наук, форму диплома о присуждении
ученой степени доктора наук в федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «за»- единогласно.
- об утверждении технических требований к диплому доктора наук,
технические требования к диплому кандидата наук в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагаются/.
Постановили: утвердить технические требования к диплому доктора
наук, технические требования к диплому кандидата наук в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - 76, «против» - 1, «воздерж.» - нет.
- об утверждении Порядка оформления и выдачи дипломов кандидата
наук и доктора наук в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
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Постановили: утвердить Порядок оформления и выдачи дипломов
кандидата наук и доктора наук в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - 76, «против» - 1, «воздерж.» - нет.
7.4. Слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется председателю счетной комиссии Конюхову В.М. (избран на
заседании счетной комиссии 30.05.2019 г. – Протокол № 1/4).
Председатель счетной комиссии проф. Конюхов В.М.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 75, «против» - 2, недействительных – нет, считать Хасьянова Айрата
Фаридовича избранным на должность заведующего кафедрой
программной инженерии;
2. "За" - 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Ахметшину
Эльмиру Габдулловну избранной на должность заведующего кафедрой
дизайна и национальных искусств;
3. "За" - 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ашрапову Алсу
Халиловну избранной на должность заведующего кафедрой языковой и
межкультурной коммуникации;
4. «За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Батыршину
Гульнару Ибрагимовну избранной на должность заведующего кафедрой
татаристики и культуроведения;
5. «За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Гафиятову
Эльзару Василовну избранной на должность заведующего кафедрой
теории и практики преподавания иностранных языков;
6. «За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Горобец Елену
Анатольевну избранной на должность заведующего кафедрой прикладной
и экспериментальной лингвистики;
7. «За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Несмелову
Ольгу Олеговну избранной на должность заведующего кафедрой русской
и зарубежной литературы;
8. «За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сайфулину
Флеру Сагитовну избранной на должность заведующего кафедрой
татарской литературы;
9. «За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Тарасову Фанузу
Харисовну избранной на должность заведующего кафедрой романогерманской филологии;
10.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Фазлыеву
Зульфию Ханифовну избранной на должность заведующего кафедрой
контрастивной лингвистики;
11.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Юсупову
Зульфию Фирдинатовну избранной на должность заведующего кафедрой
русского языка и методики его преподавания;
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12.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Большакова
Андрея Георгиевича избранным на должность заведующего кафедрой
конфликтологии;
13.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Гарифуллина
Васила Загитовича избранным на должность заведующего кафедрой
национальных и глобальных медиа;
14.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Каримова
Артура Равилевича избранным на должность заведующего кафедрой
социальной философии;
15.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Минзарипова
Рияза Гатаулловича избранным на должность заведующего кафедрой
общей и этнической социологии;
16.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Соловьева Артема
Павловича избранным на должность заведующего
кафедрой
религиоведения;
17.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Щелкунова
Михаила Дмитриевича избранным на должность заведующего кафедрой
общей философии;
18.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Аликберову
Альфию Рафисовну избранной на должность заведующего кафедрой
алтаистики и китаеведения;
19.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Бушканец Лию
Ефимовну избранной на должность заведующего кафедрой иностранных
языков в сфере международных отношений;
20.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Валеева
Рафаэля Миргасимовича избранным на должность заведующего кафедрой
всемирного культурного наследия;
21.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мингазову
Наилю Габделхамитовну избранной на должность заведующего кафедрой
востоковедения, африканистики и исламоведения;
22.«За»- 72, «против» - 5, недействительных – нет, считать Нуриеву Айгуль
Рустамовну избранной на должность заведующего кафедрой
международных экономических отношений;
23.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Рунга Эдуарда
Валерьевича избранным на должность заведующего кафедрой всеобщей
истории;
24.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Фахрутдинова
Раиля Равиловича избранным на должность заведующего кафедрой
регионоведения и евразийских исследований;
25.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хисамову
Венеру Нафиковну избранной на должность заведующего кафедрой
иностранных языков для естественно-научного направления;
26.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Валееву Розу
Алексеевну избранной на должность заведующего кафедрой педагогики;
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27.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Масалимову
Альфию Рафисовну избранной на должность заведующего кафедрой
педагогики высшей школы;
28.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Прохорова
Александра Октябриновича избранным на должность заведующего
кафедрой общей психологии;
29.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Залялову
Регину Ренатовну избранной на должность заведующего кафедрой
русского языка;
30.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Иванову Дарью
Александровну избранной на должность заведующего кафедрой
гуманитарных наук;
31.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Двоеносова
Владимира Георгиевича избранным на должность заведующего
общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта;
32.«За»- 74, «против» - 3, недействительных – нет, считать Багаутдинову
Наилю Гумеровну избранной на должность заведующего кафедрой
экономической теории и эконометрики;
33.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Бунакова Олега
Александровича избранным на должность заведующего кафедрой сервиса
и туризма;
34.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Глебову Ирину
Станиславовну избранной на должность заведующего кафедрой
государственного и муниципального управления;
35.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Демьянову
Ольгу Владимировну избранной на должность заведующего кафедрой
экономики производства;
36.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Каленскую
Наталью Валерьевну избранной на должность заведующего кафедрой
маркетинга;
37.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Куликову
Лидию Ивановну избранной на должность заведующего кафедрой учета,
анализа и аудита;
38.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Палей Татьяну
Феликсовну избранной на должность заведующего кафедрой общего
менеджмента;
39.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Полякову
Оксану Викторовну избранной на должность заведующего кафедрой
иностранных языков и профессиональной коммуникации;
40.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сафиуллина
Азата Рашитовича избранным на должность заведующего кафедрой
проектного менеджмента и оценки бизнеса;
41.«За»- 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать Сафиуллина
Ленара Наилевича избранным на должность заведующего кафедрой
финансовых рынков и финансовых институтов;
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42.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Туфетулова
Айдара Миралимовича избранным на должность заведующего кафедрой
экономической безопасности и налогообложения;
43.«За»- 73, «против» - 4, недействительных – нет, считать Фахрутдинову
Елену Валерьевну избранной на должность заведующего кафедрой
управления человеческими ресурсами;
44.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Губайдуллина
Дамира Анваровича избранным на должность профессора кафедры
аэрогидромеханики, на 0,2 ставки;
45.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ишмухаметова
Шамиля Талгатовича избранным на должность профессора кафедры
системного анализа и информационных технологий, на 1 ставку;
46.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Костерина
Александра Васильевича избранным на должность профессора кафедры
аэрогидромеханики, на 0,1 ставки;
47.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сабитову
Надию Михайловну избранной на должность профессора кафедры
финансовых рынков и финансовых институтов, на 1 ставку;
48.«За»- 74, «против» - 3, недействительных – нет, считать Саитова Вадима
Расимовича избранным на должность профессора кафедры зоологии и
общей биологии, на 0,5 ставки;
49.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сунгатуллина
Рафаэля Харисовича избранным на должность профессора кафедры
региональной геологии и полезных ископаемых, на 1 ставку;
50.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шарипову
Маргариту Рашидовну избранной на должность профессора кафедры
микробиологии, на 1 ставку;
51.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Широкову
Елену Александровну избранной на должность профессора кафедры
математического анализа, на 0,25 ставки;
52.«За»- 74, «против» - 3, недействительных – нет, считать Шмелева
Дмитрия Викторовича избранным на должность профессора кафедры
всеобщей истории, на 1 ставку;
53.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Юсупову
Альфию Шавкетовну избранной на должность профессора кафедры
языкознания и тюркологии, на 1 ставку;
54.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Рахимова
Марата
Ильшатовича
избранным
на
должность
доцента
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
55.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шалавину Анну
Сергеевну избранной на должность доцента общеуниверситетской
кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку;
56.«За»- 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Петрова
Александра Евгеньевича избранным на должность старшего
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преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта, на 1 ставку;
57."За" - 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шашкова
Александра Анатольевича избранным на должность старшего
преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта, на 1 ставку;
58."За" - 77, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Выдвинуть Жолобова Олега Феофановича, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры прикладной и экспериментальной
лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации
Казанского (Приволжского) федерального университета кандидатом в
члены-корреспонденты РАН по Отделению историко-филологических
наук РАН по специальности «языкознание»;
59."За" - 76, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Калимуллина Искандера Шагитовича, доктора физико-математических
наук, доцента, профессора РАН, главного научного сотрудника учебноисследовательской лаборатории алгоритмических методов алгебры и
логики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского
Казанского (Приволжского) федерального университета кандидатом в
члены-корреспонденты РАН по Отделению математических наук РАН по
специальности «математика» 4;
60."За" - 65, "против" – 12, «недействительных бюллетеней» - нет.
Выдвинуть Кашапова Наиля Фаиковича, доктора технических наук,
профессора, члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан,
директора Инженерного института Казанского (Приволжского)
федерального университета, Заслуженного изобретателя Республики
Татарстан кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН по
специальности «энергетика»;
61."За" - 72, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Киясова Андрея Павловича, доктора медицинских наук, профессора,
члена-корреспондента Академии наук Республики Татарстан, директора
Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
(Приволжского) федерального университета, Заслуженного деятеля науки
Республики Татарстан кандидатом в члены-корреспонденты РАН по
Отделению медицинских наук РАН по специальности «клеточная
биология и регенеративная медицина»;
62."За" - 76, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Нургалиева Даниса Карловича, доктора геолого-минералогических наук,
профессора, проректора по научной деятельности Казанского
(Приволжского) федерального университета, Почетного разведчика недр
Российской Федерации, Заслуженного деятеля науки Республики
Татарстан, лауреата Государственной премии 2009 г. в области науки и
4
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техники Республики Татарстан, лауреата Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники 2018 г. кандидатом в
члены-корреспонденты РАН по Отделению наук о Земле РАН по
специальности «геофизика»;
63."За" - 75, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Пашкурова Алексея Николаевича, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры русской и зарубежной литературы
Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского
(Приволжского) федерального университета кандидатом в членыкорреспонденты РАН по Отделению историко-филологических наук РАН
по специальности «литературоведение» 5;
64."За" - 71, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Сафиуллина Марата Рашитовича, доктора экономических наук,
профессора, академика Академии наук Республики Татарстан, проректора
по вопросам экономического и стратегического развития Казанского
(Приволжского) федерального университета, Заслуженного деятеля науки
Республики Татарстан, Заслуженного экономиста Республики Татарстан
кандидатом в члены-корреспонденты РАН по Отделению общественных
наук РАН по специальности «экономика» 6;
65."За" - 70, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Фахруллина Равиля Фаридовича, доктора биологических наук, главного
научного сотрудника Виртуальной НИЛ Бионанотехнологии Института
фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского)
федерального университета, лауреата Молодежной премии Академии
наук Республики Татарстан кандидатом в члены-корреспонденты РАН по
Отделению химии и наук о материалах РАН по специальности
«функциональные материалы»;
66."За" - 74, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Ахметшина Рената Максутовича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством»;
67."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Бурилова Владимира Александровича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 02.00.03-«Органическая
химия»;
68."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Зиновьеву Альфию Альбертовну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством»;
69."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Иовлеву Ольгу Вячеславовну к присвоению ученого звания

5
6
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доцента по научной специальности 01.04.14-«Теплофизика и
теоретическая теплотехника»;
70."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Кравцову Ольгу Александровну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 03.01.07-«Молекулярная
генетика»;
71."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Луневу Елену Викторовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 12.00.06-«Земельное право;
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»;
72."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Нуртдинова Альберта Равилевича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и
управление народным хозяйством»;
73."За" - 74, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Попова Михаила Леонидовича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»;
74."За" - 75, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Устинова Артура Эдуардовича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»;
75.. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Увековечить память Попеля Андрея Алексеевича (1919-1977 гг.), доктора
химических наук, профессора, выпускника Казанского университета,
заведующего кафедрой неорганической химии Казанского университета
(1965-1977 гг.) посредством установки мемориальной доски на 3-ем этаже,
слева от входа в актовый зал здания по ул. Кремлевская, 29/1.
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
Голосовали: «За» - единогласно.
На этом заседание Ученого совета завершается.
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ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 05.07.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 10 час.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович поздравил с прошедшими юбилейными днями рождения Галкина
В.И. и Щелкунова М.Д., вручил Благодарственное письмо Председателя
Государственного совета Республики Татарстан Багаутдиновой Н.Г.,
Почетную грамоту Министерства образования и науки Республики Татарстан
- Васильевой Е.М. и Шакировой Ю.А., обучающимся Института физики,
победителям конкурса научных работ Мухаметовой Э.Т. и Халиулину Б.М. дипломы лауреатов Премии имени Камиля Ахметовича Валиева, зачитав
открытое письмо В.С.Валиевой, вдовы К.А.Валиева.
Присутствовали на заседании 75 человек из 97 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
открыл заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Ахметов Линар Гимазетдинович, Власова Вера Константиновна, Евтюгин
Геннадий Артурович, Кох Игорь Анатольевич, Сабирова Диана Рустамовна.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача
бюллетеней)./
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1. Выборы заведующих кафедрами:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору
указан за период с 9 апреля 2019 г. по 6 июня 2019 г. По всем претендентам
конкурсно-аттестационной комиссией единогласно было принято решение
рекомендовать кандидатуры на должности заведующих кафедрами.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Елабужский институт (филиал):
каф. математики и прикладной информатики:
Анисимова Татьяна Ивановна (ходатайство директора)
каф. теории и методики дошкольного и начального образования:
Газизова Фарида Самигулловна (ходатайство директора)
каф. экономики и менеджмента:
Гапсаламов Алмаз Рафисович (ходатайство директора)
каф. русского языка и литературы:
Ибрагимова Эльмира Рашитовна (ходатайство директора)
каф. психологии:
Льдокова Галия Михайловна (ходатайство директора)
каф. частного и публичного права:
Мухаметгалиева Сафия Хамитовна (ходатайство директора)
каф. физики:
Сабирова Файруза Мусовна (ходатайство директора)
каф. общей инженерной подготовки:
Седов Сергей Алексеевич (ходатайство директора)
каф. философии и социологии:
Смирнов Сергей Владимирович (ходатайство директора)
каф. педагогики:
Шатунова Ольга Васильевна (ходатайство директора)
Доцент кафедры теории функций и приближений Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского Ожегова А.В.: На
должность заведующего кафедрой математики и прикладной информатики
претендует кандидат педагогических наук. В филиале мало преподавателей с
ученой степенью кандидата физико-математических наук? Это устраивает
руководство филиала? Хотелось бы, чтобы кафедрой с математическим
названием руководил заведующий с ученой степенью кандидата физикоматематических наук. Это, скорее, пожелание.
Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Таюрский Д.А.: В соответствии с ходатайством директора
кандидатура Анисимовой Т.И. устраивает руководство филиала.
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Председательствующий: Не надо забывать, что Елабужский филиал
полностью ориентирован на подготовку учительских кадров. Спор, кем
больше должны быть люди, готовящие учителей, учеными или методистами
– он возникает периодически на всех уровнях, вплоть до академической
сферы и правительства. Существует две модели подготовки учительских
кадров. У нас в Казани принята так называемая распределенная система, в
Елабуге осуществляется другая, традиционная модель. Выпускники
Елабужского филиала, на мой взгляд, более подготовлены для работы в
школе. Нужно также помнить, что государство выделяет ресурсы на
подготовку учителей, а не на подготовку физиков, химиков и т.д.
Математическим институтам нужно продолжать курировать подготовку
учителей математики, это важно. Было бы хорошо, если бы выпускники
нашей аспирантуры проходили педагогическую практику в филиалах. Тем
более сейчас нет проблем с предоставлением жилья в Набережных Челнах и
Елабуге. Нужен обмен опытом, культурой работы.
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./
Постановили:
1. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующих кафедрами
уголовного процесса и судебной деятельности, теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, немецкой
филологии, всеобщей и отечественной истории, биологии и химии,
английской филологии и межкультурной коммуникации, теории и методики
профессионального образования7 и татарской филологии8 не было подано ни
одного заявления, объявить эти выборы несостоявшимися.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 9 апреля 2019
г. по 6 июня 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно
приняла решение рекомендовать все кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Абрамова Зинаида Ивановна (каф. биохимии, биотехнологии и
фармакологии, на 1 ставку, Ин-т фундаментальной медицины и биологии)
Латипова Л.Н. написала заявление от 11.06.2019 г. о снятии своей кандидатуры с
выборов.
8
Даутов Г.Ф. написал заявление от 24.06.2019 г. о снятии своей кандидатуры с выборов.
7
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Акимов Владимир Яковлевич (каф. автомобилей, автомобильных
двигателей и дизайна, на 0,4 ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) – по
квалификационным критериям для преподавателей-деятелей искусства
Андреева Юлия Валентиновна (каф. телепроизводства и цифровых
коммуникаций, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и массовых
коммуникаций)
Астащенко Владимир Иванович (каф. материалов, технологий и
качества, на 1 ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Ахметшина Алсу Ринатовна (на 0,5 ставки, Высшая школа бизнеса)
Байрамов Фарит Давлетович (каф. механики и конструирования, на 1
ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Батыршин Ильдар Закирзянович (каф. «Интеллектуальные
технологии поиска», на 0,5 ставки, Высшая школ информационных
технологий и интеллектуальных систем)
Ваславская Ирина Юрьевна (каф. экономики предприятий и
организаций, на 1 ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Габдреева Наталия Викторовна (каф. русского языка, на 1 ставку,
подготовительный ф-т для иностранных учащихся)
Даутова Резида Вагизовна (каф. телепроизводства и цифровых
коммуникаций, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и массовых
коммуникаций)
Дорощук Елена Сергеевна (каф. национальных и глобальных медиа, на
1 ставку, Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций)
Ершов Андрей Николаевич (каф. регионоведения и евразийских
исследований, на 0,5 ставки, Ин-т международных отношений)
Железова Мария Евгеньевна (каф. хирургии, акушерства и
гинекологии, на 0,25 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии)
Ильясов Камиль Ахатович (каф. медицинской физики, на 1 ставку,
Ин-т физики)
Каюмов Ильгиз Рифатович (каф. математического анализа, на 0,25
ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Крупин Станислав Васильевич (каф. разработки и эксплуатации
месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, на 0,1 ставки, Ин-т
геологии и нефтегазовых технологий)
Морозов Николай Васильевич (каф. биохимии, биотехнологии и
фармакологии, на 0,35 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и
биологии)
Мустафина Джамиля Насыховна (каф. иностранных языков, на 0,5
ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Никишин Вячеслав Николаевич (каф. автомобилей, автомобильных
двигателей и дизайна, на 0,6 ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Пуряев
Айдар
Султангалиевич
(каф.
производственного
менеджмента, на 1 ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
Сафронов Николай Николаевич (каф. электроэнергетики и
электротехники, на 1 ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л))
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Скворцов Артем Эдуардович (каф. русской и зарубежной
литературы, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Тронин Сергей Николаевич (каф. «Интеллектуальные технологии
поиска», на 1 ставку, Высшая школ информационных технологий и
интеллектуальных систем)
Шайхитдинова Светлана Каимовна (каф. национальных и
глобальных медиа, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и
массовых коммуникаций)
- старшего преподавателя общеуниверситетской
физического воспитания и спорта:
Журавлева Марина Станиславовна (на 1 ставку)
Закирова Найля Минкаримовна (на 1 ставку)
Коржева Александра Геннадьевна (на 1 ставку)
Нуруллин Ильшат Фаридович (на 1 ставку)
Ряузов Владимир Григорьевич (на 1 ставку)
Сверигина Лариса Аркадьевна (на 1 ставку)
Селиванова Ирина Владимировна (на 1 ставку)
Эмирусайинов Бекир Ибрагимович (на 1 ставку)

кафедры

- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического
воспитания и спорта:
Никитин Сергей Валерьевич (на 1 ставку)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Представление к присвоению ученых званий:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
- профессора по научной специальности:
Ситдикова Роза Иосифовна (12.00.03-«Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право»)
- доцента по научной специальности:
Булатов Айдар Нафисович (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
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Венидиктова Елена Александровна (07.00.03-«Всеобщая история»)
Газизова Лилия Гумаровна (10.02.05-«Романские языки»)
Гатаулина Альфия Ринатовна (02.00.01-«Неорганическая химия»)
Егорова Светлана Робертовна (02.00.15-«Кинетика и катализ»)
Каримова Луиза Каюмовна (07.00.02-«Отечественная история»)
Каримуллина Резеда Нурутдиновна (10.02.21-«Прикладная и
математическая лингвистика»)
Ситдиков Фарит Фоатович (05.20.01-«Технологии и средства
механизации сельского хозяйства»)
Станкович Зинаида Григорьевна (10.01.01-«Русская литература»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
4. Разное:
4.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру Института
физики.
Постановили: внести следующие изменения в организационную
структуру Института физики:
- реорганизовать отделение радиофизики и информационных систем в
Высшую школу киберфизических систем и прикладной электроники,
- открыть кафедру киберфизических технологий в организационной
структуре Высшей школы киберфизических систем и прикладной
электроники.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о предоставлении Кулик Елене Николаевне, доценту кафедры общего
менеджмента Института управления, экономики и финансов длительного
отпуска с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. для подготовки к защите
докторской диссертации с сохранением оплаты за счет средств от
приносящей доход деятельности Института управления, экономики и
финансов.
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Директор Института управления, экономики и финансов, проф.
Багаутдинова Н.Г.: Кулик Е.Н. готовит докторскую диссертацию, поэтому
мы приняли решение поддержать.
Председательствующий: Финансовые возможности у вас есть?
Директор Института управления, экономики и финансов, проф.
Багаутдинова Н.Г.: Да, есть.
Председательствующий: Обращаю внимание членов совета, что
подобное решение должно быть мерой поощрения для сотрудника, который
внес достаточно весомый вклад в развитие структурного подразделения.
Постановили: предоставить Кулик Елене Николаевне, доценту
кафедры общего менеджмента Института управления, экономики и финансов
длительный отпуск с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. с сохранением
оплаты за счет средств от приносящей доход деятельности Института
управления, экономики и финансов для подготовки к защите докторской
диссертации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдаче диплома кандидата биологических наук в Казанском
(Приволжском) федеральном университете.
Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Наукометрические показатели
выдержаны?
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Позвольте пояснить как
члену диссертационного совета. У всех защитившихся имеются статьи в
изданиях перечня ВАК и Scopus. Их не допустили бы к защите, если бы у них
не были опубликованы статьи. Они уже защитились, совет их смотрел.
Председательствующий: Если у членов совета возникли вопросы,
нужно договориться, какую справку нужно представлять, поскольку где бы
соискатели ни защитились, полная ответственность лежит на Ученом совете
университета: именно мы принимаем окончательное решение. Мы –
последняя инстанция. Справочно следует представлять членам совета
информацию с решением ведущей организации, с заключением (с
результатами голосования диссовета, перечнем вопросов на защите, с
информацией о присутствии/отсутствии оппонента на защите, форме его
присутствия (очно/дистанционно), с названием ведущей организации). Или
короткий сводный документ.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Может быть членам совета
рассылать заключение? Там как раз все есть.
Председательствующий: Согласен. На заседании Ученого совета
должны присутствовать председатель диссовета, чтобы ответить на вопросы,
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директор института, соискатели ученой степени (особенно это касается
степени доктора наук).
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: Должен быть специальный сайт с информацией о защите и
полным пакетом документов, как это обычно делается. Рассылать ссылку на
этот сайт членам совета для ознакомления.
Председательствующий: Членам Ученого совета в любом случае
нужно рассылать решение диссертационного совета. Особенно в спорных
моментах. Может быть, имеет смысл «копить» дела по защитам (по 5-10 дел)
и утверждать их на отдельном заседании совета. Отводить при этом минимум
7-10 мин. на обсуждение каждого дела на заседании Ученого совета, чтобы
иметь возможность задать предметные вопросы.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Нет зоологов, чтобы
прокомментировать первые две кандидатуры? Что у них со статьями?
Зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья
Института фундаментальной медицины и биологии, проф. Рахимов И.И.:
Я являюсь председателем диссертационного совета, где проходили защиты
по специальности «зоология». Обе работы не вызвали вопросов, не было
отрицательных отзывов, поэтому все результаты – положительны. Данные по
каждой кандидатуре мы можем представить: все, что касается их
достижений, оппонентов, ведущей организации и т.д. Так как это были
первые защиты, защищались лучшие соискатели. У всех соискателей есть
необходимое число публикаций, не менее трех, и статьи ВАК, и статьи
Scopus.
Председательствующий: Спасибо, хорошо. Написание фамилии
Рахман К.М. Миджанур – это официальное написание?
Зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья
Института фундаментальной медицины и биологии, проф. Рахимов И.И.:
Этот вопрос соискателю задавали многократно, у него и в паспорте так
указано. Как у них принято, так оставили и в документах. Фамилия –
«Рахман», «Миджанур» – его имя.
Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: У Шафигуллиной Е.Е. нет ни одной
публикации в РИНЦ.
Зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья
Института фундаментальной медицины и биологии, проф. Рахимов И.И.:
Этого быть не может. Списки публикаций всех соискателей проверяются. У
нее есть статьи ВАК, они автоматически входят в РИНЦ.
Председательствующий:
С
какой
задержкой
публикации
размещаются в РИНЦ?
Зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья
Института фундаментальной медицины и биологии, проф. Рахимов И.И.:
До года.
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Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Все, что издается в России, размещается
в РИНЦ в течение месяца.
Директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Струков
Е.Н.: Размещение статей в РИНЦ зависит от стратегии, политики журнала,
делают ли это журналы самостоятельно. Этот процесс может затянуться до
года.
Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А.: Для справки, в деле имеется автореферат диссертационной
работы, в котором приведен список публикаций, у соискателя имеется 4
статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК, в системы Scopus и Web of
Science: статья в журнале «Ученые записки Казанского университета. Серия
Естественные науки» 2012 г., две статьи в «Зоологическом журнале» 2014 и
2015 г. и статья в журнале «Invertebrate Zoology» 2017 г.
Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Я буду голосовать «за», но если
публикаций нет в РИНЦе, эта работа же не за полгода выполнена. Если есть
статьи в ВАКе, то и в РИНЦе они есть. РИНЦ – это самый широкий
источник, по которому можно составить представление об исследованиях
человека. Не хочется вставать на грабли.
Председательствующий: Отмен по этому диссовету, насколько я
знаю, не было, никаких вопросов работа этого диссовета не вызывала. Нет
причин не доверять коллегам – диссертационному совету, академической
комиссии.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Секретарь совета, когда
сдается диссертация, проверяет наличие всех публикаций, когда подписывает
список публикаций.
Председательствующий: Кто выступал ведущей организацией по
Шафигуллиной Е.Е.?
Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А.: Ведущая организация – Зоологический институт
Российской академии наук.
Председательствующий: Организация серьезная. Ответственность
несем и мы, и ведущая организация.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: По соискателю Кабве Э это наш диссертационный совет, с публикациями все в порядке, несмотря на
трудности с русским языком, был хорошо подготовлен.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: У меня пожелание, все же перенести вопрос из раздела
«Разное» повестки дня заседания Ученого совета в основные вопросы. Это
серьезный вопрос, он не может быть в «Разном».
Председательствующий: По защитам у нас должен полный материал.
И из формальных вопросов из повестки нужно убрать. Должен быть жесткий
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контроль. Я думаю, что постепенно в Минобрнауки появится орган так или
иначе контролирующий присвоение ученых степеней собственными
диссертационными советами вузов. К ВАКу мы привыкли, но его работа
тоже вызывает нарекания.
Постановили: 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 биологических наук в Казанском (Приволжском)
федеральном университете следующим соискателям ученых степеней
кандидата наук:
1. Рахман К.М. Миджанур – по специальности 03.02.04-«Зоология»,
тема диссертации «Экологические адаптации варанов (Reptilia: Varanidae) к
измененной среде обитания и их охрана в условиях тропических экосистем
Бангладеш», дата защиты диссертации – 12.04.2019.
2. Шафигуллина Екатерина Евгеньевна – по специальности
03.02.04-«Зоология», тема диссертации «Ультраструктурные особенности
половых клеток и гаметогенеза Acoela и Plathelminthes в филогенетическом
аспекте», дата защиты диссертации – 12.04.2019.
3. Кабве Эммануэль – по специальности 03.02.07-«Генетика», тема
диссертации «Молекулярно-генетический анализ штаммов хантавирусов на
территории Республики Татарстан», дата защиты диссертации – 29.04.2019.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете
диссертационных советов, действующих на постоянной основе.
Постановили:
1. Создать с 01.09.2019 г. на базе Института математики и механики им.
Н.И.Лобачевского диссертационный совет по научным специальностям
01.01.06-«Математическая логика, алгебра и теория чисел» (физикоматематические науки), 01.01.09-«Дискретная математика и математическая
кибернетика» (физико-математические науки), 05.13.11-«Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей» (технические науки), действующий на постоянной
основе, в следующем составе:
по специальности 01.01.06-«Математическая логика, алгебра и теория
чисел»:
1.
Арсланов Марат Мирзаевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
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2.
Артамонов Вячеслав Александрович - доктор физикоматематических наук, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
3.
Вечтомов Евгений Михайлович – доктор физико-математических
наук, Вятский государственный университет
4.
Ишмухаметов Шамиль Талгатович – доктор физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Калимуллин Искандер Шагитович – доктор физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Селиванов Виктор Львович - доктор физико-математических
наук, Институт систем информатики Сибирского отделения РАН им. А.П.
Ершова
7.
Скрябин Сергей Маркович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 01.01.09-«Дискретная математика и математическая
кибернетика»:
8.
Заботин Игорь Ярославич - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
9.
Аблаев Фарид Мансурович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Алехина Марина Анатольевна - доктор физико-математических
наук, Пензенский государственный технологический университет
11. Захаров Вячеслав Михайлович – доктор технических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
12. Коннов Игорь Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
13. Миссаров Мукадас Дмухтасибович – доктор физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Шалагин Сергей Викторович – доктор технических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
по специальности 05.13.11-«Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»:
15. Елизаров
Александр
Михайлович –
доктор
физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет –
заместитель председателя
16. Еникеев Арслан Ильясович – кандидат физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
17. Емалетдинова Лилия Юрьевна - доктор технических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
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18. Лапин Александр Васильевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
19. Соловьев Валерий Дмитриевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
20. Сулейманов Джавдет Шевкетович – доктор технических наук,
Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 01.01.06«Математическая логика, алгебра и теория чисел» (физико-математические
науки), 01.01.09-«Дискретная математика и математическая кибернетика»
(физико-математические науки), 05.13.11-«Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»
(технические науки).
2. Создать с 01.09.2019 г. на базе Химического института им.
А.М.Бутлерова диссертационный совет по научным специальностям
02.00.01-«Неорганическая химия» (химические науки) и 02.00.08-«Химия
элементоорганических соединений» (химические науки), действующий на
постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 02.00.01-«Неорганическая химия»:
1.
Амиров Рустэм Рафаэльевич – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2.
Улахович Николай Алексеевич - доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Кутырева Марианна Петровна – кандидат химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
4.
Будников Герман Константинович - доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Девятов Федор Владимирович – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Катаева Ольга Николаевна – доктор химических наук, Институт
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
7.
Кузнецов Андрей Михайлович – доктор химических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
8.
Михайлов Олег Васильевич - доктор химических наук, Казанский
национальный исследовательский технологический университет
по специальности 02.00.08-«Химия элементоорганических
соединений»:
9.
Галкин Владимир Иванович – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
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10. Антипин Игорь Сергеевич - доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
11. Бурилов Александр Романович – доктор химических наук,
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
12. Газизов Мукаттис Бариевич – доктор химических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
13. Галкина Ирина Васильевна – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
14. Низамов Ильяс Саидович – доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
15. Пудовик Михаил Аркадьевич - доктор химических наук,
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН
16. Стойков Иван Иванович - доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
17. Хусаинова Наркис Габбасовна – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
18. Черкасов Рафаэль Асхатович – доктор химических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 02.00.01«Неорганическая химия» (химические науки) и 02.00.08-«Химия
элементоорганических соединений» (химические науки).
3. Создать с 01.09.2019 г. на базе Института математики и механики им.
Н.И.Лобачевского диссертационный совет по научным специальностям
01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный анализ» (физикоматематические науки), 01.01.04-«Геометрия и топология» (физикоматематические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
по специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и
функциональный анализ»:
1.
Авхадиев Фарит Габидинович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Насыров Семен Рафаилович - доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
3.
Насибуллин
Рамиль
Гайсаевич
–
кандидат
физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет –
ученый секретарь
4.
Бикчентаев Айрат Мидхатович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
5.
Григорян Сурен Аршакович - доктор физико-математических
наук, Казанский государственный энергетический университет
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6.
Кац Борис Александрович – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
7.
Каюмов Ильгиз Рифатович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
8.
Обносов Юрий Викторович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Широкова
Елена
Александровна
–
доктор
физикоматематических наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 01.01.04-«Геометрия и топология»:
10. Шурыгин Вадим Васильевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
11. Берестовский Валерий Николаевич - доктор физикоматематических наук, Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского
отделения РАН
12. Мантуров Василий Олегович - доктор физико-математических
наук, Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана
13. Миронов Андрей Евгеньевич - доктор физико-математических
наук, Институт математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения РАН
14. Попов Аркадий Александрович – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
15. Сосов Евгений Николаевич – доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
ученой степени доктора наук по научным специальностям
«Вещественный, комплексный и функциональный анализ»
математические науки), 01.01.04-«Геометрия и топология»
математические науки).

к защите
соискание
01.01.01(физико(физико-

4. Создать с 01.09.2019 г. на базе Института социально-философских
наук и массовых коммуникаций диссертационный совет по научной
специальности
10.01.10-«Журналистика»
(политические
науки,
филологические науки), действующий на постоянной основе, в следующем
составе:
по специальности 10.01.10-«Журналистика» (политические науки):
1.
Морозова Галина Викторовна – доктор экономических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
2.
Никитин Алексей Александрович – кандидат политических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
3.
Дергунова Нина Владимировна – доктор политических наук,
Ульяновский государственный университет
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4.
Идиатуллина Клара Салиховна – доктор политических наук,
Казанский национальный исследовательский технологический университет
5.
Минзарипов Рияз Гатауллович – доктор социологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6.
Сидельникова Татьяна Тимофеевна – доктор педагогических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 10.01.10-«Журналистика» (филологические науки):
7.
Гарифуллин Васил Загитович – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
8.
Андреева Юлия Валентиновна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
9.
Даутова Резида Вагизовна – доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
10. Дорощук Елена Сергеевна – доктор педагогических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
11. Несмелова Ольга Олеговна – доктор филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
12. Новикова Анна Алексеевна - доктор культурологии, Высшая
школа экономики
13. Шайхитдинова Светлана Каимовна – доктор философских наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научной специальности 10.01.10«Журналистика» (политические науки, филологические науки).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о переводе на должности профессоров-консультантов.
Аминова Ася Васильевна, доктор физико-математических наук (1992),
профессор (1994), Институт физики (1942 г.р., Заслуж. проф. КУ 2015 г.,
Заслуж. деятель науки РТ)
Борисов Анатолий Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук
(2004), профессор (2005), Институт геологии и нефтегазовых технологий
(1949 г.р., являлся деканом геол. фак-та 4 срока)
Голубев Анатолий Иванович, доктор биологических наук (1986),
профессор (1988), Институт фундаментальной медицины и биологии (1937
г.р., Заслуж. проф. КУ 2006 г., Заслуж. деятель науки ТАССР; являлся
деканом биол.-почв. фак-та в 1980-2005 гг.)
Ермолаев Игорь Петрович, доктор исторических наук (1983),
профессор (1984), Институт международных отношений (1932 г.р., Заслуж.
проф. КУ 2004 г., Заслуж. деятель науки РТ, Заслуж. работник высшей
школы РФ; являлся проректором в 1973-1980 гг.)
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Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович, доктор филологических наук
(1999), профессор (1999), Институт международных отношений (1946 г.р.;
являлся директором Института Конфуция)
Замов Наиль Калимович, доктор физико-математических наук (1990),
профессор (1991), Центр перспективного развития (1940 г.р., Заслуж. проф.
КУ 2010 г., Заслуж. деятель науки РТ, Заслуж. работник высшей школы РФ;
являлся проректором КГУ в 1991-2007, и.о. ректора КГУ в 2001-2002 гг.)
Ивашкевич Виталий Борисович, доктор экономических наук (1975),
профессор (1977), Институт управления, экономики и финансов (1937 г.р.,
Заслуж. проф. КУ 2012 г., Заслуж. деятель науки ТАССР, Заслуж. экономист
РФ; являлся проректором КФЭИ в 1972-1984 гг.)
Коноплев Юрий Геннадьевич, доктор физико-математических наук
(1983), профессор (1988), Институт математики и механики им.
Н.И.Лобачевского (1939 г.р., Заслуж. проф. КУ 2009 г., Заслуж. деятель
науки РТ, Заслуж. деятель науки РФ; являлся проректором КГУ в 1986-1990
гг., ректором КГУ в 1990-2001 гг.)
Костерин Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
(1988), профессор (1984), Институт математики и механики им.
Н.И.Лобачевского (1944 г.р., Заслуж. проф. КУ 2014 г., Заслуж. деятель
науки РТ, Заслуж. деятель науки РФ; являлся директором НИИ математики и
механики КГУ в 1990-1994 гг.)
Кочелаев Борис Иванович, доктор физико-математических наук (1968),
профессор (1970), Институт физики (1934 г.р., Заслуж. проф. КУ 2004 г.,
Заслуж. деятель науки ТАССР, Заслуж. деятель науки РФ)
Ратнер Фаина Лазаревна, доктор педагогических наук (1997),
профессор (1999), Институт международных отношений (1941 г.р., Заслуж.
проф. КУ 2016 г.; являлась директором Института языка)
Тагиров Индус Ризакович, доктор исторических наук (1980), профессор
(1982), Институт международных отношений (1936 г.р., Заслуж. проф. КУ
2005 г., Заслуж. деятель науки РФ, Заслуж. деятель науки РТ; являлся
деканом исторического фак-та 1980-1995 гг.)
Председательствующий: Известные все люди, они будут исполнять
определенные обязанности. Личные заявления у всех есть? Они должны
будут уйти с педагогических должностей.
Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А.: Да, от всех есть личные заявления. Оба председателя Совета
старейшин – здесь.
Председатель Совета старейшин, проф. Аганов А.В.: Должен
отметить, что у нас получился хороший диалог с администрацией. Список
претендентов обсуждался неоднократно, итог был представлен на
академической комиссии. Не все поняли суть этой должности: это почетная
должность, и люди должны освободить оплачиваемую должность в
Казанском университете. Было 21 заявление, из них 9 мы пока отложили, так
как 8 подразделений еще не представили материалы, хотя по нашей базе
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данных, которую мы с Тархановым И.А. и Замовым Н.К. составляли в
течение многих лет, имеется ряд очень достойных фигур, но их заявлений не
оказалось. Из числа претендентов автоматом вышли те, кто получил гранты«миллионники». Мы старались в одной системе координат оценивать заслуги
людей, отдельно по естественнонаучному направлению, отдельно по
социогуманитарному. В списке представлены и сотрудники администрации,
и научные работники.
Председательствующий: Профессор Ивашкевич В.Б., который по сути
является основателем школы бухучета, совсем уходит из сферы
преподавания?
Директор Института управления, экономики и финансов, проф.
Багаутдинова Н.Г.: Да, переходит на должность профессора-консультанта.
Постановили: на основании личных заявлений сотрудников и
представления Совета старейшин Казанского (Приволжского) федерального
университета перевести на должности профессоров-консультантов
следующих сотрудников университета:
1.
Аминова Ася Васильевна
2.
Борисов Анатолий Сергеевич
3.
Голубев Анатолий Иванович
4.
Ермолаев Игорь Петрович
5.
Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович
6.
Замов Наиль Калимович
7.
Ивашкевич Виталий Борисович
8.
Коноплев Юрий Геннадьевич
9.
Костерин Александр Васильевич
10. Кочелаев Борис Иванович
11. Ратнер Фаина Лазаревна
12. Тагиров Индус Ризакович
Голосовали: «За» - единогласно.
- о методике обучения предпринимательской деятельности «Фабрика
предпринимательства» и программах дополнительного образования для
начинающих
и
действующих
предпринимателей
«Фабрика
предпринимательства Без границ», «Фабрика предпринимательства В
декрете»,
«Фабрика
предпринимательства
Дети»,
«Фабрика
предпринимательства Про», «Фабрика предпринимательства Старт».
Постановили: Одобрить методику обучения детей, начинающих и
действующих предпринимателей предпринимательской деятельности
«Фабрика предпринимательства» и разработанные д.э.н. А.Н. Булатовым
программы дополнительного образования для начинающих и действующих
предпринимателей «Фабрика предпринимательства Без границ», «Фабрика
предпринимательства В декрете», «Фабрика предпринимательства Дети»,
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«Фабрика предпринимательства Про», «Фабрика предпринимательства
Старт».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшего образования федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Постановили:
представить
кандидатуры
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшего образования федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для
утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации в соответствии с приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшего образования Набережночелнинского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Постановили:
представить
кандидатуры
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшего образования Набережночелнинского
института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» для утверждения в Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с
приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшего образования Елабужского института (филиала) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Постановили:
представить
кандидатуры
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшего образования Елабужского института
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(филиала) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» для утверждения в Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации в соответствии с приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
среднего профессионального образования Набережночелнинского института
(филиала) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Постановили:
представить
кандидатуры
председателей
государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам среднего профессионального образования
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» для утверждения в Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с
приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения об учебном центре дополнительных
образовательных услуг «Центр медиации, урегулирования конфликтов и
профилактики экстремизма» Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили:
утвердить
Положение
об
учебном
центре
дополнительных образовательных услуг «Центр медиации, урегулирования
конфликтов и профилактики экстремизма» Института социальнофилософских
наук
и
массовых
коммуникаций
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За»- единогласно.
- об утверждении Положения о рабочих программах учебных
предметов, элективных и факультативных курсов и курсов внеурочной
деятельности основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
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Постановили: утвердить Положение о рабочих программах учебных
предметов, элективных и факультативных курсов и курсов внеурочной
деятельности основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о порядке и условиях зачисления
экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о порядке и условиях зачисления
экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по образовательным программам, реализуемым в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За»- единогласно.
- об утверждении Положения об условиях обучения обучающихся с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение об условиях обучения
обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Голосовали: «За»- единогласно.
- об утверждении Положения о студенческом общежитии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о студенческом общежитии
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
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Голосовали: «За»- единогласно.
4.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф.
Туфетулов Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой
комиссией:
- об утверждении Регламента работы Ученого совета федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой
редакции /прилагается/.
Предполагается изменение п.1.4, в частности ряд пунктов дополняется,
подпункты 21-26 - принятие решений под деятельности диссоветов, по
увековечению памяти, конкурсный отбор на должности, заявлений о
переводе на должности профессора-консультанта.
Были дополнены полномочия академической комиссии – вопросами по
деятельности диссоветов и увековечению памяти; полномочия конкурсноаттестационной комиссии – пунктами 7-9: вопросами по рекомендации
сотрудников, не имеющих достаточной квалификации на должности,
заявлений о переводе на должности профессора-консультанта. И далее редакционные изменения по тексту.
Постановили: утвердить Регламент работы Ученого совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в новой редакции.
Голосовали: «За»- единогласно.
- о передаче в аренду ряда объектов недвижимого имущества,
закрепленного за Казанским (Приволжским) федеральным университетом на
праве оперативного управления.
Предполагается, что передача в аренду представленных объектов
недвижимости позволит рационально использовать недвижимое имущество,
не задействованное в учебном процессе, позволит улучшить инфраструктуру
университета, что способствует более полному удовлетворению
потребностей обучающихся и работников КФУ.
Данная сделка не наносит ущерба уставной деятельности университета,
не противоречит законодательству Российской Федерации. Поступающие
доходы от сдачи в аренду будут использованы в качестве дополнительного
источника финансирования на содержание и развитие материальнотехнической базы университета.
Постановили: утвердить справки-обоснования целесообразности
заключения договора аренды ряда объектов недвижимого имущества,
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закрепленного за Казанским (Приволжским) федеральным университетом на
праве оперативного управления:
Наименование объекта недвижимости
Часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д. 32А
Часть нежилого помещения № 8, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д. 32А
Часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д. 32А
Часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д. 32А
Часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина, д. 32А
Часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32
Часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32
Часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32
Часть нежилого помещения № 7, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32
Часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6А
Часть нежилого помещения № 1, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6А
Часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6А
Часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной

Цель
использования
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
размещение
вендинговой
стиральной машины
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Позиции, д. 6А
Часть нежилого помещения № 2, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 2», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6А
Часть нежилого помещения № 16, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6
Часть нежилого помещения № 16, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6
Часть нежилого помещения № 17, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6
Часть нежилого помещения № 17, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6
Часть нежилого помещения № 17, площадью 4 кв. м,
расположенного в подвале здания «Общежитие №1» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 6
Часть нежилого помещения № 58, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1 этаже здания «Общежитие № 4» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 2
Часть нежилого помещения № 58, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1 этаже здания «Общежитие № 4» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 2
Часть нежилого помещения № 58, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1 этаже здания «Общежитие № 4» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 2
Часть нежилого помещения № 58, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1 этаже здания «Общежитие № 4» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красной
Позиции, д. 2
Часть нежилого помещения №22, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.32
Часть нежилого помещения №22, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.32
Часть нежилого помещения № 22, площадью 4 кв. м,
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расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.32
Часть нежилого помещения № 23, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.32
Часть нежилого помещения № 23, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 5» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.32
Часть нежилого помещения № 101, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие №3» по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.А.Кутуя, д.2Б
Часть нежилого помещения № 101, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие №3» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2Б
Часть нежилого помещения № 101, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие №3» по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2Б
Часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 6», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2/17
Часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 6», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2/17
Часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 6», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2/17
Часть нежилого помещения № 5, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 6», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 2/17
Часть нежилого помещения № 20, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ак.Губкина, д.11
Часть нежилого помещения № 20, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика
Губкина, д. 11
Часть нежилого помещения № 20, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ак.Губкина, д.11
Часть нежилого помещения № 20, площадью 4 кв. м,
расположенного на 1-м этаже здания «Общежитие № 3», по
адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ак.Губкина, д.11
нежилое помещение № 13а площадью 5,6 кв. м,
расположенное на 1-м этаже здания главного учебного
корпуса, литер А по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Бутлерова, д. 4
нежилое помещение № 6 площадью 20,1 кв. м.,
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расположенное на 1-м этаже здания «Учебно-лабораторный
корпус-2» по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные
Челны, просп. Мира, корп. VII, жилой район XVI А
нежилые помещения №№ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, общей площадью
202,2 кв. м., расположенные на 1-м этаже здания «Учебное
здание Набережночелнинского филиала» по адресу:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп.
Сююмбике, д. 10А (11/29)
нежилые помещения №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 общей
площадью 89,0 кв. м., расположенные на 1-м этаже здания
«Учебно-лабораторный корпус», по адресу: Республика
Татарстан, г. г. Набережные Челны, просп. Мира, XVIа
жилой район

питания студентов

организация
питания студентов

организация
питания студентов

Голосовали: «За» - единогласно.
4.3.
Заместитель
председателя
конкурсно-аттестационной
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела,
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией:
- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского
университета».
Шик Кристоф Эрик Георг, профессор Университета Ростока,
ведущий научный сотрудник НИЛ сверхбыстрой калориметрии Химического
института им. А.М.Бутлерова
Работал в Техническом университете Лойна-Мерзебурга (1976-1979), в
Педагогическом университете Гюстрова (1979-1992), в Университете Ростока
(1992-наст.вр.). Создатель и популяризатор новой калориметрической
методики – сверхбыстрой чип-калориметрии. Редактор ж-ла «Thermochimica
Acta», член правления немецкого общества по термоанализу (GEFTA),
председатель финансируемой ЕС программы COST Action P12
«Структурирование полимеров». Автор более 470 научных трудов, индекс
Хирша – 59. Отмечен премией Mettle Toledo 2016 г. Североамериканского
общества термоанализа (США), премией памяти Дж.Дж. Кристенсена 2008 г.
(США), премией AICAT-SETARAM 2010 г. (Италия), призом Кальве 2011 г.
(Франция), научной премией GEFTA 2014 г. (Германия).
Участвовал совместно с КФУ в реализации гранта в рамках
Постановления Правительства №220, по которому на базе КФУ была создана
единственная в РФ НИЛ сверхбыстрой калориметрии. Проф. К.Шик
безвозмездно передал в пользование НИЛ новейшую модель сверхбыстрого
калориметра Mettle Toledo FlashDSC2+ 2018 г. В качестве сотрудника КФУ
опубликовал более 40 статей, из них более 20 – в изданиях первого квартиля.
Разработал педагогическую программу дисциплины «Теория и практика
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сверхбыстрой калориметрии», которая внедряется в рамках курса подготовки
магистров Химического института им. А.М. Бутлерова. Способствовал
принятию решения о проведении в КФУ большой международной
конференции по химической термодинамике в 2021 г. Повышает научный
потенциал КФУ, способствует повышению известности КФУ как ведущего
мирового научного центра. Ходатайствует Ученый совет Химического
института им. А.М. Бутлерова.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: Весьма достойная кандидатура.
Председательствующий: Может быть всем, кто работает у нас по 220му Постановлению, по итогам периода гранта, если итог хороший и будет
еще продолжение, сделать это одним из оснований для возбуждения
ходатайства о присвоении этого почетного звания?
Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор
Казанского университета» Шику Кристофу Эрику Георгу, профессору
Университета Ростока, ведущему научному сотруднику НИЛ сверхбыстрой
калориметрии Химического института имени А.М. Бутлерова.
Голосовали: «За»- единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель
Казанского университета».
Куштанова Галия Гатинишна, доктор физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры радиоэлектроники Института физики
(общий стаж – 45 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 30 л.; научнопед.стаж – 30 л.; автор более 90 публикаций, в т.ч. 5 монографий, 9 учебных
изданий, 16 патентов; разработала авторские курсы «Гидродинамические и
теплофизические исследования пластов и скважин», «Физика атмосферы и
гидросферы» с использованием ЭОР и продуктов KAPPA Engineering; член
диссертационного совета при КФУ; локальные награды)
Таюрская Галина Васильевна, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры радиофизики Института физики
(общий стаж – 56 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 52 г., научнопед. стаж – 52 г.; автор более 40 публикаций, в т.ч. 12 учебных изданий;
разработала
авторские
курсы
«Радиофизика
и
электроника»,
«Полупроводниковая
электроника»,
«Твердотельная
электроника»,
«Диагностика микропроцессорных систем», «Диагностика сложных
цифровых систем», «Методы обработки сигналов и экспериментальных
данных», практически реализовала лабораторию по изучению диагностики
сложных цифровых систем, вела работу в лицеях № 131 и № 33 г.Казани;
Поч. грамота МОН РФ (2004), локальные награды)
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Постановили:
присвоить
почетное
звание
«Заслуженный
преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в
образовательной деятельности университета следующим сотрудникам
университета:
- Куштановой Галие Гатинишне, доктору физико-математических наук,
доценту, доценту кафедры радиоэлектроники Института физики,
- Таюрской Галине Васильевне, кандидату физико-математических
наук, доценту, доценту кафедры радиофизики Института физики.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского
университета».
Короткова Галина Георгиевна, инженер 1 категории кафедры общей
экологии Института экологии и природопользования
(общий стаж – 37 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 30 л.;
выполняла работы по заказу Министерства экологии и природных ресурсов
РТ; Поч. грамота МОН РФ (2012), диплом Международной ассоциации
союза архитекторов за работу над концепцией сохранения, реставрации и
использование Казанского Кремля (1998), Поч. грамота Комитета
благоустройства г. Казани (2009), локальные награды)
Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник
Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо
Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое
отношение к работе Коротковой Галине Георгиевне, инженеру 1 категории
кафедры общей экологии Института экологии и природопользования.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный
юрист Республики Татарстан».
Курочкин Анатолий Васильевич - кандидат юридических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
конституционного,
административного
и
международного права Набережночелнинского института (филиала)
(1956 г. рожд., общий стаж - 43 г., пед. стаж – 15 л., стаж работы в КФУ
- 15 л., стаж службы в органах внутр. дел – 22 г., имеет звание подполковника
милиции; автор 64 публикаций, в т.ч. 3 монографий, 34 статей в изданиях
ВАК, 3 – в изданиях Scopus, 22 учебных изданий, индекс Хирша – 5; Благ.
письмо Председателя Госсовета РТ (2016), медали «За безупречную службу 3
степени» (1990) и «За безупречную службу 2 степени» (1995), медаль Жукова
(1996), «За отличие в службе ГИБДД 2 степени» (2000), «За верность долгу»
(2004), «За ратную доблесть» (2006), др. награды)
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Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики
Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики
Татарстан» Курочкину Анатолию Васильевичу - кандидату юридических
наук,
доценту,
заведующему
кафедрой
конституционного,
административного и международного права Набережночелнинского
института (филиала).
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации».
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении почетного звания
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Гафурову
Ильшату Рафкатовичу, доктору экономических наук, профессору, ректору
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики
Татарстан.
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики
Татарстан о поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан
Алаева Юрия Прокопьевича, шеф-редактора авторских телепрограмм
редакции телевизионных и радиопрограмм Медиа-Центра Казанского
(Приволжского) федерального университета «UNIVER».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук.
Валеев Данис Хадиевич – кандидат технических наук (по спец-сти
«тепловые двигатели»), доцент (внш. совмест.) кафедры автомобилей,
автомобильных двигателей и дизайна Набережночелнинского института
(филиала) - по специальностям 05.04.02-«Тепловые двигатели» и 05.05.03«Колесные и гусеничные машины»
(1952 г.рожд., научно-пед. стаж – 6 л., автор 81 публикации, в т.ч. 16
статей в изданиях ВАК, 2 – в изданиях Scopus и WoS, 1 учебного издания,
индекс Хирша - 5; руководил 10 грантами, являлся исполнителем 6 грантов;
подготовил 1 кандидата наук из 1 руководимого аспиранта, в 2021 г.
планируется защита докторской диссертации)
Вахин Алексей Владимирович – кандидат технических наук (по спецсти «технология электрохимических процессов и защита от коррозии»),
старший научный сотрудник НИЛ Внутрипластовое горение Института
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геологии и нефтегазовых технологий - по специальности 02.00.13«Нефтехимия»
(1976 г.рожд., научно-пед. стаж – 8 л., автор 94 статей в изданиях ВАК,
70 – в изданиях SCOPUS, 44 – в изданиях WoS, 4 патентов, индекс Хирша 14;
руководил
3
научно-исследовательскими
проектами
для
нефтедобывающих компаний, гостевой редактор ж-ла «Catalysts», в 2020 г.
планируется защита докторской диссертации)
Колосова Елена Ивановна – кандидат филологических наук (по спецсти «Русский язык»), доцент, доцент кафедры русского языка как
иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации - по
специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский
язык как иностранный)»
(1972 г.рожд., научно-пед. стаж – 18 л., автор 90 публикаций, в т.ч. 2
монографий, 12 статей в изданиях ВАК, 10 – в изданиях WoS и SCOPUS, 6
учебных изданий; являлась отв. исполнителем мероприятий в рамках
Госпрограммы РТ по сохранению, изучению и развитию госязыков РТ (20142020 гг.), в 2022 г. планируется защита докторской диссертации)
Латыпов Айрат Исламгалиевич – кандидат технических наук (по спецсти «инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»), доцент,
доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и
нефтегазовых технологий - по специальности 25.00.07-«Гидрогеология»
(1978 г.рожд., научно-пед. стаж – 13 л., автор более 10 статей в
изданиях ВАК, 13 – в изданиях WoS и SCOPUS; обладает опытом
руководства научно-исследовательских проектов для геологических
компаний, в 2023 г. планируется защита докторской диссертации)
Сабитов Линар Салихзанович – кандидат технических наук (по спецсти «строительные конструкции, здания и сооружения»), доцент, доцент
кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями
Инженерного института - по специальностям 01.04.14-«Теплофизика и
теоретическая теплотехника» и 05.14.01 «Энергетические системы и
комплексы»
(1983 г.рожд., научно-пед. стаж – 12 л., автор 170 публикаций, в т.ч. 30
статей в изданиях ВАК, 28 – в изданиях SCOPUS, 7 – в изданиях WoS, 3
монографий, 3 учебных изданий, 3 патентов; являлся исполнителем 3
грантов; подготовил 1 кандидата наук из 1 руководимого аспиранта, в 2020 г.
планируется защита докторской диссертации)
Усманова Лилия Абраровна – кандидат филологических наук (по спецсти «Русский язык»), доцент, доцент кафедры русского языка и методики
его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации по специальности 10.02.01-«Русский язык»
(1977 г.рожд., научно-пед. стаж – 11 л., автор 88 публикаций, в т.ч. 1
монографии, 13 статей в изданиях ВАК, 12 – в изданиях WoS и SCOPUS, 9
учебных изданий; активный участник олимпиадного движения РТ, являлась
отв. исполнителем 3 грантов, в 2021 г. планируется защита докторской
диссертации)
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Яппарова Венера Нагимовна – кандидат филологических наук (по спецсти «Русский язык»), доцент, доцент кафедры русского языка как
иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации - по
специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский
язык как иностранный)»
(1984 г.рожд., научно-пед. стаж – 9 л., автор 40 публикаций, в т.ч. 8
статей в изданиях ВАК, 11 – в изданиях WoS и SCOPUS, 12 учебных
изданий; являлась исполнителем 2 грантов, в 2022 г. планируется защита
докторской диссертации)
Постановили: разрешить научное руководство аспирантами
следующим преподавателям – кандидатам наук:
Валеев Данис Хадиевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна Набережночелнинского
института (филиала) - по специальностям 05.04.02-«Тепловые двигатели» и
05.05.03-«Колесные и гусеничные машины»
Вахин Алексей Владимирович – кандидат технических наук, старший
научный сотрудник НИЛ Внутрипластовое горение Института геологии и
нефтегазовых технологий - по специальности 02.00.13-«Нефтехимия»
Колосова Елена Ивановна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»
Латыпов Айрат Исламгалиевич – кандидат технических наук (по спецсти «инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»), доцент,
доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и
нефтегазовых технологий - по специальности 25.00.07-«Гидрогеология»
Сабитов Линар Салихзанович – кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями
Инженерного института - по специальностям 01.04.14-«Теплофизика и
теоретическая теплотехника» и 05.14.01 «Энергетические системы и
комплексы»
Усманова Лилия Абраровна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Института
филологии и межкультурной коммуникации - по специальности 10.02.01«Русский язык»
Яппарова Венера Нагимовна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)».
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о рекомендации лиц для поступления на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры.
Постановили: рекомендовать Головяхину Аллу Владиславовну для
поступления на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении аспирантов на получение стипендии Президента
Российской Федерации в 2019/2020 учебном году.
Постановили: представить на получение стипендии Президента
Российской Федерации в 2019/2020 учебном году следующие кандидатуры
аспирантов (год обучения указан на 2019/2020 учебный год):
- Акбашева Альфия Анваровна, аспирант 2 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 39.06.01 Социологические науки
направленности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и
процессы
Института
социально-философских
наук
и
массовых
коммуникаций,
- Валеева Елена Валерьевна, аспирант 4 года очной бюджетной формы
обучения, направления подготовки 06.06.01 Биологические науки,
направленности 03.01.04 Биохимия Института фундаментальной медицины и
биологии,
- Магсумов Тимур Ильнурович, аспирант 3 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки,
направленности 02.00.04 Физическая химия Химического института им.
А.М.Бутлерова,
- Малахов Алексей Олегович, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия,
направленности 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника
Инженерного института,
- Шуматбаев Георгий Геннадьевич, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки,
направленности 02.00.08 Химия элементоорганических соединений
Химического института им. А.М.Бутлерова.
Голосовали: «За» – единогласно.
- о представлении аспирантов на получение стипендии Правительства
Российской Федерации в 2019/2020 учебном году.
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Постановили: представить на получение стипендии Правительства
Российской Федерации в 2019/2020 учебном году следующие кандидатуры
аспирантов (год обучения указан на 2019/2020 учебный год):
- Андрианова Изабелла Александровна, аспирант 4 года очной
бюджетной
формы
обучения
направления
подготовки
06.06.01
Биологические науки направленности 03.01.04 Биохимия Института
фундаментальной медицины и биологии,
- Ахмадеев Булат Салаватович, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки,
направленности 02.00.04 Физическая химия Химического института им.
А.М.Бутлерова,
- Валияхметова Алсу Мунировна, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки,
направленности 02.00.03 Органическая химия Химического института им.
А.М. Бутлерова,
- Лексина Юлия Александровна, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки,
направленности 02.00.02 Аналитическая химия Химического института им.
А.М. Бутлерова,
- Хадиева Гузель Фанисовна, аспирант 2 года очной бюджетной формы
обучения направления подготовки 06.06.01 Биологические науки
направленности 03.02.03 Микробиология Института фундаментальной
медицины и биологии.
Голосовали: «За» – единогласно.
4.4. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис
Карлович:
- о внесении изменений в локальные нормативные правовые акты,
принятые по вопросам государственной научной аттестации, по результатам
мониторинга деятельности самостоятельно создаваемых диссертационных
советов, проведенного Минобрнауки России в целях дальнейшего
совершенствования системы присуждения ученых степеней:
- в Положение федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук /прилагается/,
- в Порядок присуждения ученых степеней в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/,
- в Положение об Аттестационной комиссии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
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образования «Казанский
/прилагается/.

(Приволжский)

федеральный

университет»

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: Не согласен, что мы должны настаивать на сохранении четырех
специальностей, по которым может открываться один диссовет. В совете
председатель и два заместителя – каждый отвечает за одну из
специальностей. Кто будет отвечать за четвертую?
Доцент кафедры теории функций и приближений Института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, доц. Ожегова А.В.: Я
согласна, надо оставить три специальности. Четыре специальности, а защит
все равно будет мало.
Председательствующий: Мы создаем условия, что совет может быть
создан максимум по четырем специальностям, но может быть и по двум
специальностям, и по одной, и по трем. Это решение принимает инициатор –
ученый совет института. Если ученый совет Института физики принимает
решение создать совет по двум специальностям, создавайте по двум. Но
максимально может быть четыре. Об этом разговор. Учредитель дал согласие
на возможность открытия совета по четырем специальностям – по решению
самого университета. И есть два формата работы советов: постоянные и
разовые, под защиту. Мы взяли элементы и того, и другого. В случае, когда
тема диссертации оказывается на стыке научных направлений, не нужно
будет собирать два совета по двум специальностям каждая, можно будет
создать один совет сразу по четырем специальностям.
Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Позвольте пояснить, у нас
есть специальности, по которым выдаются дипломы и биологических, и
медицинских наук, поэтому если в совете две специальности и каждая по
двум разным наукам в итоге получается четыре специальности.
Директор Института фундаментальной медицины и биологии,
проф. Киясов А.П.: Действительно, четыре специальности, о которых мы
говорим, реально это две специальности.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф.
Аганов А.В.: По этому поводу я возражений не имею. То, что вы говорите,
это рационально. Но когда физико-математические науки и по четырем
специальностям совет – это, я считаю, ненормально. Невозможно быть
компетентным сразу во всех специальностях.
Председательствующий: Это специфика научных областей. Мы
пытаемся облегчить работу диссоветам. Говорим о междисциплинарности и
в то же время пытаемся четко очертить границы этой междисциплинарности.
Специалист по медицинской физике – больше медик или физик, или биолог?
На стыке возникают сложные вещи. Если сейчас примем решение, что только
по трем специальностям, сами себя можем поставить в неудобное положение.
Мы не можем возвращаться на уровень региональных вузов. Предлагаю не
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ограничивать свои возможности изначально, решайте сами, по скольким
специальностям удобнее будет работать диссертационному совету.
Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Все
предлагаемые изменения в текстах документов не принципиальны, наши
документы максимально приближены к ВАКовским.
Постановили:
1. Утвердить Положение федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук в новой редакции.
2. Утвердить Порядок присуждения ученых степеней в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой
редакции.
3. Утвердить Положение об Аттестационной комиссии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой
редакции.
Голосовали: «За»- единогласно.
4.5. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса
Рифовна:
/слайды доклада прилагаются./
- о повышении должностных окладов работникам Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Председательствующий: Обращаю ваше внимание, что мы
утверждаем повышение базовых окладов. Повышение в сентябре стало
возможно, поскольку мы с вами неплохо стали зарабатывать. Повышение в
октябре планируется в соответствии с Постановлением Правительства.
Мотивационная составляющая доплат будет связана с выполнением
показателей развития университета.
Постановили: В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе
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единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», Уставом Казанского (Приволжского)
федерального университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной
организации работников Казанского (Приволжского) федерального
университета повысить оклады с 1 сентября 2019 года на 6%, с 1 октября
2019 года на 4,3%:
- работникам основных структурных подразделений, участвующим в
реализации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования, среднего профессионального образования, программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации, профессиональной подготовки;
- работникам административно-управленческих, вспомогательных,
обслуживающих подразделений.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об установлении с 1 сентября 2019 года размеров государственных
академических стипендий и государственных социальных стипендий
студентам, обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном
университете по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего
профессионального образования, и с 1 октября 2019 года - размеров
государственных стипендий аспирантам, обучающимся в Казанском
(Приволжском) федеральном университете по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Постановили: в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О
формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки России от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии
слушателям подготовительных отделений федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/41,
Уставом Казанского (Приволжского) федерального университета, с учетом
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мнения Координационного совета общественных студенческих организаций
и объединений Казанского (Приволжского) федерального университета и
Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов
Казанского (Приволжского) федерального университета:
1. Установить с 1 сентября 2019 года студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее –
студенты), следующие размеры стипендий:
- государственной академической стипендии - 2 000 рублей;
- государственной социальной стипендии – 3 000 рублей.
2. Установить с 1 сентября 2019 года студентам, имеющим по итогам
промежуточной
аттестации
оценку
«отлично»,
государственную
академическую стипендию в размере 3 000 рублей.
3. Установить с 1 сентября 2019 года следующие размеры
государственной академической стипендий студентам 1 курса в первом
семестре и во втором семестре, имеющим по результатам аттестации по
итогам первого и второго семестров оценки «хорошо», «хорошо и отлично»,
обучающимся по специальностям:
- механика и математическое моделирование, математика, математика
и компьютерные науки, физика – 3 000 рублей;
- радиофизика, астрономия – 2 800 рублей;
- прикладная математика и информатика – 2 500 рублей.
4. Установить с 1 сентября 2019 года следующие размеры
государственной академической стипендии студентам 1 курса во втором
семестре, имеющим по результатам промежуточной аттестации по итогам
первого семестра оценку «отлично», обучающимся по специальностям:
- механика и математическое моделирование, математика, математика
и компьютерные науки, физика – 4 000 рублей;
- радиофизика, астрономия – 3 800 рублей;
- прикладная математика и информатика – 3 500 рублей.
5. Установить с 1 сентября 2019 года студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, следующие размеры стипендий:
- государственной академической стипендии - 630 рублей;
- государственной социальной стипендии - 945 рублей.
6. Установить с 1 сентября 2019 года студентам, обучающимся по
образовательным программам среднего профессионального образования по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценку «отлично»,
государственную академическую стипендию в размере 945 рублей.
7. Установить с 1 октября 2019 года аспирантам, обучающимся в
Казанском (Приволжском) федеральном университете по образовательным
программам высшего образования, следующие размеры государственной
стипендии:
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- по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам,
обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном университете по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки
России) – 4 100 рублей;
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки
России – 8 800 рублей.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об организации дополнительных образовательных услуг по
программам
дополнительного
образования
Малого
университета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Постановили: организовать в Центре по работе с одаренными
школьниками Департамента образования оказание дополнительных
образовательных услуг для обучающихся образовательных организаций
Республики Татарстан с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года по
образовательным программам Малого университета федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
утвердив стоимость обучения одного слушателя для групп очной формы
обучения Малого университета согласно калькуляции в соответствии с
приложением:
- по программам «Физико-математический факультет, 9-11 классы»,
«Химико-биологический факультет», «Факультет общественных наук»,
«Факультет информационных технологий», «Факультет журналистики» (240
ак.ч.) – 14 000 руб.;
- по программе «Факультет английского языка» (120 ак.ч.) – 12 000
руб.;
- по программам «Факультет робототехники», «Факультет
психологии», «Физико-математический факультет, 8 класс» (120 ак.ч.) – 7000
руб.
Голосовали: «За»- единогласно.
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о
платных
дополнительных
образовательных
услугах,
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени
Н.И.Лобачевского»
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в 2019/20 учебном году.
Постановили: директору общеобразовательной школы-интерната
«Лицей имени Н.И.Лобачевского» федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» Е.Г. Скобельцыной организовать
и обеспечить в общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени
Н.И.Лобачевского»
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» в 2019/20 учебном году
предоставление обучающимся дополнительных образовательных услуг за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг согласно перечню, утвердив стоимость
обучения по дополнительным образовательным программам для одного
обучающегося в соответствии с калькуляцией (приложения 1-4):
Вид, уровень и направленность
образовательной программы
Дополнительные образовательные программы для
обучающихся 7-11 классов «Познавательная
программа «Естествознание. Математика.
Информатика»
Дополнительные образовательные программы для
обучающихся 4-11 классов «Курсы
программирования и робототехники для школьников»
Дополнительные образовательные программы для
школьников «Здоровье и спорт»
Дополнительные образовательные программы для
обучающихся 5-10 классов «Модифицированные
образовательные программы»

Кол-во
Стоимость
учеб. час.
(руб. в
в год
мес.)
216

10000

210

3000

210

3000

210

3000

Голосовали: «За»- единогласно.

о
платных
образовательных
услугах,
предоставляемых
общеобразовательной
школой-интернатом
«IT-лицей
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»».
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Постановили: утвердить стоимость платных образовательных услуг,
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»» в 2019-2020 учебном году:
- обучения по образовательной программе основного общего
образования в 6-9 классе в размере 142 560 рублей в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 1;
- обучения по образовательной программе среднего общего
образования в 10-11 классе в размере 142 560 рублей; в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 2;
- проживания обучающихся в 6-11 классе в размере 54 900 рублей в
соответствии с калькуляцией согласно приложению 3;
- питания обучающихся (5 раз в день) в 6-11 классе в размере 98 910
рублей в соответствии с калькуляцией согласно приложению 4;
- питания обучающихся (3 раза в день) в 6-11 классе в размере 45 930
рублей в соответствии с калькуляцией согласно приложению 5.
Голосовали: «за»- единогласно.
о
платных
дополнительных
образовательных
услугах,
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»» в 2019/20 учебном году.
Постановили:
1. Директору общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»» Т.Р.Самерханову организовать и обеспечить предоставление
обучающимся платных дополнительных образовательных услуг с 1 сентября
2019 года по 31 мая 2020 г. в общеобразовательной школе-интернате «ITлицей федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»» согласно перечню (приложение 1);
2.
Утвердить
стоимость
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в 2019/20 учебном
году на одного обучающегося в соответствии с калькуляцией (приложения 217).
Голосовали: «За»- единогласно.
- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе Учебнометодического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 2019/2020
учебном году.
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Постановили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и
привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном
университете абитуриентов с высокими результатами сдачи ЕГЭ в 2019/2020
учебном году:
1. Открыть с 1 октября 2019 г. по 31 мая 2020 г. на базе Учебнометодического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА следующие
дополнительные образовательные программы для учащихся образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы (подготовка
слушателей к ЕГЭ и ГИА, будущих абитуриентов к вступительным
экзаменам в Казанский (Приволжский) федеральный университет), утвердив
стоимость подготовки слушателей учебных подготовительных курсов, с
учетом наполняемости групп слушателей по каждой программе не менее 5
человек, в соответствии с калькуляцией:
- по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х
классов «русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология»,
«информатика», «география», «литература», «история», «обществознание»
(130 ак.ч.) в размере 13200 руб. для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 1,
- по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов «иностранный язык» (130 ак.ч.) в размере 18600 руб. для одного
слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 2,
- по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов «итоговое сочинение» (36 ак.ч.) в размере 4800 руб. для одного
слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 3,
- по дополнительным образовательным программам для учащихся 9-10х классов «русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология»,
«информатика», «литература», «история», «обществознание» (100 ак.ч.) в
размере 10800 руб. для одного слушателя в соответствии с калькуляцией
согласно приложению 4,
- по дополнительной образовательной программе для учащихся 9-10-х
классов «иностранный язык» (100 ак.ч.) в размере 14200 руб. для одного
слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 5,
- по дополнительным образовательным программам с дистанционной
формой подготовки для слушателей 9-11-х классов «русский язык»,
«математика», «физика», «химия», «биология», «информатика», «география»,
«литература», «история», «обществознание» (100 ак.ч.) в размере 10800 руб.
для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 6,
- по дополнительной образовательной программе с дистанционной
формой подготовки для слушателей 9-11-х классов «иностранный язык» (100
ак.ч.) в размере 14200 руб. для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 7,
- пробное тестирование по дополнительным образовательным
программам «русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология»,
«информатика», «география», «литература», «история», «обществознание»,
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«иностранный язык» в размере 600 руб. для одного слушателя в соответствии
с калькуляцией согласно приложению 8.
2. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям,
привлекаемым к реализации образовательных программ и дополнительных
образовательных услуг (независимо от ученой степени, за счет
внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и
подготовки к ЕГЭ и ГИА):
- за ведение учебных занятий – 350 руб./ак.час,
- тестирование – 175 руб./ак.час.
Голосовали: «За»- единогласно.
- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе сектора
по привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 2019/2020 учебном году.
Постановили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и
привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном
университете абитуриентов с высокими результатами сдачи ЕГЭ в 2019/2020
учебном году:
1. Открыть с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. на базе сектора по
привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА следующие дополнительные
образовательные программы для учащихся образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы (подготовка слушателей к
ЕГЭ и ОГЭ, будущих абитуриентов к вступительным экзаменам в Казанский
(Приволжский) федеральный университет), утвердив стоимость подготовки
слушателей учебных подготовительных курсов, с учетом наполняемости
групп слушателей по каждой программе не менее 5 человек:
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11, 10х классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Русский язык (базовый
курс)» (64 ак.ч.) в размере 6160 рублей для одного слушателя в соответствии
с калькуляцией согласно приложению 1,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Математика (базовый курс)»
(96 ак.ч.) в размере 7680 рублей для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 2,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплинам «Физика (базовый курс)»
(96 ак.ч.), «Информатика» (96 ак.ч.), «Обществознание» (96 ак.ч.) по каждой
из них в размере 8400 рублей для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 3,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплинам «Химия» (96 ак.ч.), «История»
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(96 ак.ч.) по каждой из них в размере 11360 рублей для одного слушателя в
соответствии с калькуляцией согласно приложению 4,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Биология» (128 ак.ч.) в размере
14320 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 5,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Физика (специальный курс)»
(65 ак.ч.) в размере 7500 рублей для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 6,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Математика (специальный
курс)» (72 ак.ч.) в размере 8160 рублей для одного слушателя в соответствии
с калькуляцией согласно приложению 7,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11,
10-х классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплине «Русский язык
(специальный курс)» (48 ак.ч.), для учащихся 10, 9-х классов по подготовке к
ЕГЭ, ОГЭ соответственно по дисциплине «Математика (специальный курс)»
(48 ак.ч.) по каждой из них в размере 5360 рублей для одного слушателя в
соответствии с калькуляцией согласно приложению 8,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 9, 8х классов по подготовке к ОГЭ по дисциплине «Русский язык» (48 ак.ч.),
«Математика (базовый курс)» (48 ак.ч.) по каждой из них в размере 3840
рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 9,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 10-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплинам «Математика (базовый курс)»
(48 ак.ч.), «Обществознание» (48 ак.ч.), для учащихся 9-х классов по
подготовке к ОГЭ по дисциплинам «Физика» (48 ак.ч.), «Информатика»
(48 ак.ч.), «Обществознание» (48 ак.ч.) по каждой из них в размере 4320
рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 10,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 10, 8-х
классов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ соответственно по дисциплине «Химия»
(36 ак.ч.) в размере 4560 рублей для одного слушателя в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 11,
– по дополнительным образовательным программам для учащихся 10-х
классов по подготовке к ЕГЭ по дисциплинам «Физика» (48 ак.ч.), «История»
(48 ак.ч.), «Английский язык» (48 ак.ч.), для учащихся 9-х классов по
подготовке к ОГЭ по дисциплинам «Химия» (48 ак.ч.), «Английский язык»
(48 ак.ч.), для учащихся 8-х классов по подготовке к ОГЭ по дисциплинам
«Физика» (48 ак.ч.), «Английский язык» (48 ак.ч.), для учащихся 7-х классов
по подготовке к ОГЭ по дисциплине «Физика» (48 ак.ч.) по каждой из них в
размере 5680 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией
согласно приложению 12,
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– по дополнительным образовательным программам для учащихся 9-х
классов по подготовке к ОГЭ по дисциплинам «Биология» (64 ак.ч.),
«История» (64 ак.ч.) по каждой из них в размере 7680 рублей для одного
слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 13,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 8–10-х
классов «Малый университет» (специальный курс) (84 ак.ч.) в размере 7680
рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 14,
– по дополнительной образовательной программе для учащихся 5–11-х
классов «Решение нестандартных задач» (специальный курс) (42 ак.ч.) в
размере 6080 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией
согласно приложению 15.
2. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых на учебных подготовительных курсах сектора по
привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА для учащихся
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы, с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г., в соответствии с
калькуляцией:
– учебное тестирование по одному предмету с консультацией
(тестирование с консультацией) объемом в 1 ак.час в размере 600 рублей в
соответствии с калькуляцией согласно приложению 16,
– учебная консультация по одному предмету (консультация) объемом в
0,5 ак.часа в размере 260 рублей в соответствии с калькуляцией согласно
приложению 17,
– учебное тестирование по одному предмету (стандартное
тестирование) объемом в 0,5 ак.часа в размере 360 рублей в соответствии с
калькуляцией согласно приложению 18.
3. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям,
привлекаемым к реализации дополнительных образовательных программ и
дополнительных образовательных услуг (независимо от учёной степени, за
счёт внебюджетных средств сектора по привлечению абитуриентов в г.
Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан Учебно-методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и
ГИА):
– ведение учебных занятий (кроме ведения спец. курсов) – 260
руб./ак.час,
– проведение тестирования, его разработка, проверка – 260 руб./ак.час,
– проведение консультации – 260 руб./ак.час,
– ведение спецкурса – 320 руб./ак.час.
Голосовали: «За»- единогласно.
- о прейскуранте цен на предоставление платных физкультурнооздоровительных услуг в спортивных комплексах дирекции социально187

спортивных
объектов
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета на 2019/2020 учебный год.
Постановили: утвердить прейскурант цен на предоставление платных
физкультурно-оздоровительных услуг в спортивном комплексе «Москва»
(г.Казань, ул. Московская, 49), спортивном комплексе «Бустан» (г.Казань, ул.
Проезд Профессора Нужина, 1), спортивном центре с плавательным
бассейном «Бустан» (г.Казань, ул. Проезд Профессора Нужина, 3),
социально-спортивном комплексе «Оренбургский тракт, 10» (г.Казань, ул.
Оренбургский тракт, 10), спортивном комплексе «УНИКС» (г.Казань, ул.
Профессора Нужина, 2) на 2019/2020 учебный год во внеучебное время в
соответствии с приложением.
Голосовали: «За»- единогласно.
4.6. Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин Марат Рашитович:
- об утверждении Программы развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2024 годы / прилагается/.
Постановили: утвердить Программу развития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 20202024 годы
Голосовали: «За»- единогласно.
4.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется председателю счетной комиссии Власовой В.П. (избрана на
заседании счетной комиссии 05.07.2019 г. – Протокол № 1/5).
Председатель счетной комиссии проф. Власова В.П.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Анисимову
Татьяну Ивановну избранной на должность заведующего кафедрой
математики и прикладной информатики;
2. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Газизову
Фариду Самигулловну избранной на должность заведующего кафедрой
теории и методики дошкольного и начального образования;
3. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Гапсаламова
Алмаза Рафисовича избранным на должность заведующего кафедрой
экономики и менеджмента;
4. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ибрагимову
Эльмиру Рашитовну избранной на должность заведующего кафедрой
русского языка и литературы;
5. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Льдокову
Галию Михайловну избранной на должность заведующего кафедрой
психологии;
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6. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать
Мухаметгалиеву Сафию Хамитовну избранной на должность
заведующего кафедрой частного и публичного права;
7. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сабирову
Файрузу Мусовну избранной на должность заведующего кафедрой
физики;
8. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Седова Сергея
Алексеевича избранным на должность заведующего кафедрой общей
инженерной подготовки;
9. «За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Смирнова
Сергея Владимировича избранным на должность заведующего кафедрой
философии и социологии;
10.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шатунову
Ольгу Васильевну избранной на должность заведующего кафедрой
педагогики;
11.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Абрамову
Зинаиду Ивановну избранной на должность профессора кафедры
биохимии, биотехнологии и фармакологии, на 1 ставку;
12.«За»- 71, «против» - 4, недействительных – нет, считать Акимова
Владимира Яковлевича избранным на должность профессора кафедры
автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна, на 0,4 ставки;
13.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Андрееву Юлию
Валентиновну избранной на должность профессора кафедры
телепроизводства и цифровых коммуникаций, на 1 ставку;
14.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Астащенко
Владимира Ивановича избранным на должность профессора кафедры
материалов, технологий и качества, на 1 ставку;
15.«За»- 73, «против» - 2, недействительных – нет, считать Ахметшину Алсу
Ринатовну избранной на должность профессора Высшей школы бизнеса,
на 0,5 ставки;
16.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Байрамова
Фарита Давлетовича избранным на должность профессора кафедры
механики и конструирования, на 1 ставку;
17.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Батыршина
Ильдара Закирзяновича избранным на должность профессора кафедры
«Интеллектуальные технологии поиска», на 0,5 ставки;
18.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ваславскую
Ирину Юрьевну избранной на должность профессора кафедры экономики
предприятий и организаций, на 1 ставку;
19.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Габдрееву
Наталию Викторовну избранной на должность профессора кафедры
русского языка, на 1 ставку;
20.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Даутову Резиду
Вагизовну
избранной
на
должность
профессора
кафедры
телепроизводства и цифровых коммуникаций, на 1 ставку;
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21.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Дорощук Елену
Сергеевну избранной на должность профессора кафедры национальных и
глобальных медиа, на 1 ставку;
22.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ершова Андрея
Николаевича
избранным
на
должность
профессора
кафедры
регионоведения и евразийских исследований, на 0,5 ставки;
23.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Железову Марию
Евгеньевну избранной на должность профессора кафедры хирургии,
акушерства и гинекологии, на 0,25 ставки;
24.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ильясова
Камиля Ахатовича избранным на должность профессора кафедры
медицинской физики, на 1 ставку;
25.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Каюмова
Ильгиза Рифатовича избранным на должность профессора кафедры
математического анализа, на 0,25 ставки;
26.«За»- 73, «против» - 2, недействительных – нет, считать Крупина
Станислава Васильевича избранным на должность профессора кафедры
разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых
углеводородов, на 0,1 ставки;
27.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Морозова
Николая Васильевича избранным на должность профессора кафедры
биохимии, биотехнологии и фармакологии, на 0,35 ставки;
28.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мустафину
Джамилю Насыховну избранной на должность профессора кафедры
иностранных языков, на 0,5 ставки;
29.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Никишина
Вячеслава Николаевича избранным на должность профессора кафедры
автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна, на 0,6 ставки;
30.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Пуряева Айдара
Султангалиевича избранным на должность профессора кафедры
производственного менеджмента, на 1 ставку;
31.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сафронова
Николая Николаевича избранным на должность профессора кафедры
электроэнергетики и электротехники, на 1 ставку;
32.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Скворцова
Артема Эдуардовича избранным на должность профессора кафедры
русской и зарубежной литературы, на 1 ставку;
33.«За»- 75, «против» - нет, недействительных – нет, считать Тронина Сергея
Николаевича
избранным
на
должность
профессора
кафедры
«Интеллектуальные технологии поиска», на 1 ставку;
34.«За»- 72, «против» - 3, недействительных – нет, считать Шайхитдинову
Светлану Каимовну избранной на должность профессора кафедры
национальных и глобальных медиа, на 1 ставку;
35.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Журавлеву
Марину Станиславовну избранной на должность старшего преподавателя
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общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
36.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Закирову Найлю
Минкаримовну избранной на должность старшего преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
37.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Коржеву
Александру
Геннадьевну
избранной
на
должность
старшего
преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта, на 1 ставку;
38.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Нуруллина
Ильшата Фаридовича избранным на должность старшего преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
39.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Ряузова
Владимира Григорьевича избранным на должность старшего
преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта, на 1 ставку;
40.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Сверигину Ларису
Аркадьевну избранной на должность старшего преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
41.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Селиванову
Ирину Владимировну избранной на должность старшего преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
42.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Эмирусайинова
Бекира Ибрагимовича избранным на должность старшего преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
43.«За»- 74, «против» - 1, недействительных – нет, считать Никитина Сергея
Валерьевича
избранным
на
должность
преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
44."За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. Представить
Ситдикову Розу Иосифовну к присвоению ученого звания профессора по
научной
специальности
12.00.03-«Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право»;
45."За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить
Булатова Айдара Нафисовича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством»;
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46."За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить
Венидиктову Елену Александровну к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 07.00.03-«Всеобщая история»;
47."За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Газизову Лилию Гумаровну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.05-«Романские языки»;
48."За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Гатаулину Альфию Ринатовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 02.00.01-«Неорганическая химия»;
49."За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Егорову Светлану Робертовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 02.00.15-«Кинетика и катализ»;
50."За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить
Каримову Луизу Каюмовну к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 07.00.02-«Отечественная история»;
51."За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5.
Представить Каримуллину Резеду Нурутдиновну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.21-«Прикладная и
математическая лингвистика»;
52."За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить
Ситдикова Фарита Фоатовича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 05.20.01-«Технологии и средства механизации
сельского хозяйства»;
53.. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7.
Представить Станкович Зинаиду Григорьевну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.01.01-«Русская литература».
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
Голосовали: «За» - единогласно.
На этом заседание Ученого совета завершается.
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ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 29.08.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14 час. 30 мин.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович вручил аттестат о присвоении ученого звания профессора
Семашко В.В.
Присутствовали на заседании 69 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. Конкурсный отбор на должности.
3. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл
заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Бессонова Татьяна Викторовна, Ермолаев Олег Петрович, Курочкин
Анатолий Васильевич.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./
1. Выборы заведующих кафедрами:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Нургалиев Данис Карлович представил краткую
информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
период с 1 июля 2018 г. по 17 января 2019 г. По всем претендентам
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конкурсно-аттестационной комиссией единогласно было принято решение
рекомендовать кандидатуры на должности заведующих кафедрами.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Юридический факультет

каф. гражданского права:
Арсланов Камиль Маратович (ходатайство декана)
каф. теории и методики обучения праву:
Ибрагимова Елена Михайловна (ходатайство декана)
каф. предпринимательского и энергетического права:
Михайлов Андрей Валерьевич (ходатайство декана)
каф. экологического, трудового права и гражданского процесса:
Сафин Завдат Файзрахманович (ходатайство декана)
каф. конституционного и административного права:
Султанов Евгений Батырович (ходатайство декана)
каф. уголовного права:
Талан Мария Вячеславовна (ходатайство декана)
каф. международного и европейского права
Абдуллин Адель Ильсиярович (ходатайство декана)
каф. теории и истории государства и права
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич (ходатайство декана)
Председательствующий: У меня просьба по результатам защиты «дорожной
карты» юридического факультета к будущим заведующим кафедрами –
выбрать на каждой кафедре актуальную, востребованную в мире научную
тему и развивать ее. В образовательной деятельности у нас есть ограничения,
а в научной деятельности ограничений нет. Пока актуальность научных тем
не прослеживается. Заведующие кафедрами на юрфаке не должны быть
«тормозом» для развития сотрудников кафедры: не нужно «держаться» за
жесткую структуру кафедры, существовавшую годами; если есть на выходе
докторские диссертации, не задерживайте их защиту; нужно привлекать
молодых ребят, которые работают по приоритетным направлениям. Это
касается не только юрфака, это касается всех.
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Нургалиев Д.К. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 1 июля 2018
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г. по 17 января 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно
приняла решение рекомендовать все кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Азимов Юсуф Исмагилович (каф. природообустройства и водопользования,
на 0,1 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов)
Аминова Альмира Асхатовна (каф. русского языка и методики его
преподавания, на 0,1 ставки, Ин-т филологии и межкультурной
коммуникации)
Арсентьева Елена Фридриховна (каф. романо-германской филологии, на 1
ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Аюпова Роза Алляметдиновна (каф. романо-германской филологии, на 1
ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Байрамова Луиза Каримовна (каф. русского языка и методики его
преподавания, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной
коммуникации)
Васильева Валентина Николаевна (каф. теории и практики преподавания
иностранных языков, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной
коммуникации)
Гайсин Ильгизар Тимергалиевич (каф. теории и методики географического
и экологического образования, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и
финансов)
Галимуллин Фоат Галимуллинович (каф. татарской литературы, на 0,1
ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Галиуллин Камиль Рахимович (каф. прикладной и экспериментальной
лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Ерофеева Ирина Валерьевна (каф. русского языка и методики его
преподавания, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной
коммуникации)
Жолобов Олег Феофанович (каф. прикладной и экспериментальной
лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Исмагилов Ильяс Идрисович (каф. экономической теории и эконометрики,
на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов)
Карпов Аркадий Васильевич (каф. радиофизики, на 1 ставку, Ин-т физики)
Кашбразиев Ринас Васимович (каф. международных экономических
отношений, на 1 ставку, Ин-т международных отношений)
Кох Игорь Анатольевич (каф. финансовых рынков и финансовых
институтов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов)
Мардиева Ляйля Агъдасовна (каф. прикладной и экспериментальной
лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Миннегулов Хатип Юсупович (каф. татарской литературы, на 0,05
ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
Нестеров Владимир Николаевич (каф. учета, анализа и аудита, на 1
ставку, Ин-т управления, экономики и финансов)
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Обносов Юрий Викторович (каф. математического анализа, на 0,25
ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Фаттахова Наиля Нурыйхановна (каф. русского языка и методики его
преподавания, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной
коммуникации)
Фатхутдинова
Венера
Габдулхаковна
(каф.
прикладной
и
экспериментальной лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и
межкультурной коммуникации)
Фахрутдинова Резида Ахатовна (каф. татаристики и культуроведения, на
1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации)
преподавателя
общеуниверситетской
воспитания и спорта:
Кадыров Рамис Вагизович (на 1 ставку)

кафедры

физического

/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
3. Разное:
3.1. Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.:
- об открытии структуры по информатизации в Казанском федеральном
университете:
Цель создания: координация и обеспечение деятельности университета в
рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». Варианты названий:
1) Центр цифровизации, интеллектуальных систем и сквозных технологий;
2) Центр цифровизации, интеллектуальных систем и сквозных технологий
для цифровой экономики;
3) Центр цифровых технологий и интеллектуальных систем для цифровой
экономики;
4) Центр интеллектуальных систем и сквозных технологий;
5) Инжиниринговый центр интеллектуальных систем и сквозных технологий;
6) Научно-образовательный центр интеллектуальных систем и сквозных
технологий.
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Председательствующий: В университете в каждом структурном
подразделении должны быть центры, ответственные за реализацию
направлений, связанных с цифровой экономикой. Их название определяет
руководство каждого подразделения. Хорошо бы, чтобы эти центры в
институтах возглавляли сами директора, в чьем распоряжении есть
административный ресурс. Есть сегодня необходимость, чтобы в
университете была структура, которая самостоятельно занималась бы
разработкой, собирала бы все данные, координировала бы и анализировала с
точки зрения необходимости, востребованности тех или иных разработок
деятельность всего университета, поскольку некоторые наши структуры
начали создавать структуры для отчетности, делают то, что никому не
нужно, и тратят на это деньги.
Есть предложение создать общеуниверситетский центр, может, Институт
цифровых трансформаций, который бы объединял все идеи, занимался бы
анализом цифровых продуктов университета, работал бы на потребности
цифровой экономики, ответил бы на вопросы: Цифровизация – это больше
«плюс» или больше «минус»?; К чему это дальше приведет в нашей жизни?
Идут дискуссии, нужны лекции в аудиториях или нет, нужны коммуникации
или нет, можно ли использовать мобильные средства связи, интернет в
обучении или нет и т.п. В университете создан Ситуационный аналитический
центр, который анализирует ситуацию в образовании, и сегодня возникла
необходимость концентрировать в одном месте все разработки в области
искусственного интеллекта, цифровых технологий и т.п. Образовательные
программы, все, что касается цифрового университета, тоже будут
собираться и анализироваться в этом центре.
Предполагается, что в центре будет 5-6 штатных должностей, возглавлять его
будет ректор до оформления в устойчивую структуру. Располагаться этот
центр будет на цокольном этаже здания, где расположен Институт
управления, экономики и финансов. Название должно хорошо звучать и на
английском языке.
Постановили:
открыть
Институт
цифровых
трансформаций
в
организационной структуре Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о принятии на должности профессоров-консультантов.
Постановили: на основании личных заявлений сотрудников и представления
Совета старейшин Казанского (Приволжского) федерального университета
принять на должности профессоров-консультантов следующих сотрудников
университета:
1.
Галиуллин Талгат Набиевич
2.
Коновалов Александр Иванович.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- об открытии в Казанском (Приволжском) федеральном университете
направленностей (профилей) в рамках лицензированных направлений
подготовки высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Постановили: открыть в Казанском (Приволжском) федеральном
университете
следующие
направленности
(профили)
в
рамках
лицензированных направлений подготовки высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)
направления подготовки 38.06.01 Экономика;
- 10.02.04 Германские языки направления подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение;
- 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)
направления подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об открытии новых специализаций, профилей бакалавриата и магистерских
программ в Казанском федеральном университете.
Постановили: открыть в Казанском (Приволжском) федеральном
университете следующие новые специализации, профили бакалавриата и
магистерские программы:
специализацию:
«Врач общей практики (General practitioner)» по специальности 31.05.01 –
«Лечебное дело» (General Medicine) в Институте фундаментальной медицины
и биологии
- магистерские программы:
«Наука о данных» (рук-ль: к.ф.-м.н., доц. С.Г.Халиуллин) по направлению
02.04.01–«Математика и компьютерные науки» в Институте математики и
механики им. Н.И. Лобачевского;
«Цифровые технологии в финансовой сфере (Fin Tech)» (рук-ль: д.ф.-м.н.,
проф. В.Р.Фазылов), «Инженерия данных и разработка интеллектуальных
систем» (рук-ль: к.ф.-м.н., доц. Е.К.Липачев) по направлению 09.04.04–
«Программная инженерия» в Высшей школе информационных технологий и
интеллектуальных систем;
«Мировая экономика: стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки»
(рук-ль: д.э.н., доц. Р.В.Кашбразиев) по направлению 38.04.01 – «Экономика»
в Институте международных отношений;
«Современный Китай: экономика, политика, культура» (рук-ль: д.и.н., проф.
Д.В.Мартынов) по направлению 41.04.01 – «Зарубежное регионоведение» в
Институте международных отношений;
«Публичная история: современные нарративные и визуальные практики»
(рук-ль: д.и.н., доц. Е.А.Чиглинцев) и «Современная историческая наука в
преподавании истории и обществознания в школе» (рук-ль: к.и.н., доц.
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А.Н.Валиахметов) (заочная форма обучения) по направлению 46.04.01 –
«История» в Институте международных отношений;
«Антропология и этнология» (заочная форма обучения) (рук-ль: д.и.н., проф.
Т.А.Титова) по направлению 46.04.03–«Антропология и этнология» в
Институте международных отношений;
«Восточные языки в сфере профессиональной коммуникации (китайский
язык)» (рук-ль: к.ф.н., доц. С.Ю.Глушкова), «Восточные языки в сфере
профессиональной коммуникации (турецкий язык)» (рук-ль: к.ф.н., доц.
Э.К.Хабибуллина), «Языки и литературы народов стран Азии и Африки
(Арабский язык)» (рук-ль: д.ф.н., проф. Г.Г. Зайнуллин) по направлению
58.04.01 – «Востоковедение и африканистика» в Институте международных
отношений;
«Информационные технологии в образовании и искусстве» (рук-ль: д.п.н.
проф.
Л.Л.Салехова)
по
направлению
44.04.01–«Педагогическое
образование» в Институте филологии и межкультурной коммуникации;
«Компьютерная графика и web-дизайн» (рук-ль: к.п.н., доц. Э.Г.Ахметшина)
по направлению 54.04.01–«Дизайн» в Институте филологии и
межкультурной коммуникации;
«Продюсирование и медиаменеджмент» (рук-ль: д.и.н., проф. Р.В.Даутова) и
«Отраслевое и тематическое телевидение» (заочная форма обучения) (рук-ль:
д.и.н., проф. Р.В.Даутова) по направлению 42.04.04 – «Телевидение» в
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций;
«Медиакоммуникации в молодежной среде» (рук-ль: д.э.н., проф.
Г.В.Морозова) по направлению 42.04.05 – «Медиакоммуникации» в
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций;
- профили бакалавриата:
«Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных явлений» по
направлению 05.03.04–«Гидрометеорология» в Институте экологии и
природопользования;
«Индустриальная разработка программных продуктов», «Интеллектуальная
робототехника» по направлению 09.03.04–«Программная инженерия» в
Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем;
«Психология» (с применением дистанционных технологий) по направлению
37.03.01–«Психология» в Институте психологии и образования;
«Экономика
стран
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС)» по направлению 38.03.01–«Экономика» в
Институте международных отношений;
«Предпринимательство» по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» в
Институте управления, экономики и финансов;
«Внешнеэкономические связи и международное сотрудничество» по
направлению 41.03.05–«Международные отношения» в Институте
международных отношений;
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(заочная форма обучения) по направлению 51.03.04–«Музеология и охрана
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объектов культурного и природного наследия» в Институте международных
отношений;
«Управление коммуникациями: переговоры и посредничество» по
направлению 37.03.02 – «Конфликтология» в Институте социальнофилософских наук и массовых коммуникаций;
«Реклама и связи с общественностью в различных сферах» по направлению
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» в Институте социальнофилософских наук и массовых коммуникаций;
«Новые национальные медиа» по направлению 42.03.02–«Журналистика» в
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций;
«Начальное образование и иностранный (английский) язык (в
полилингвальной образовательной среде), «Математика и иностранный
(английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)», «История и
иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной
среде)», «Биология и иностранный (английский) язык (в полилингвальной
образовательной среде)» по направлению 44.03.05 – «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» в Институте филологии и
межкультурной коммуникации;
«Обществознание и иностранный (английский) язык» по направлению
44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки)» на
Юридическом факультете.
Голосовали: «За» - единогласно.
о
представлении
кандидатур
председателей
государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшей квалификации (аспирантуры) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Постановили: представить для утверждения в Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации следующие кандидатуры
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшей квалификации (аспирантуры)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»:
ФИО кандидатуры

направление подготовки кадров высшей
квалификации, в рамках которых
реализуются образовательные программы
высшей квалификации (аспирантуры)
Агапов Олег Дмитриевич
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение
Баранов Виктор Аркадьевич
45.06.01 Языкознание и литературоведение
Бурилов Александр Романович 04.06.01 Химические науки
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Габдрахманова Гульнара
Фаатовна
Гатиятуллин Накип Салахович
Горшкова Татьяна
Анатольевна
Дегтярева Ирина
Александровна
Загидуллин Ильдус
Котдусович
Заятдинова Юия Надировна
Золотов Александр
Владимирович
Каримова Руфия
Габдельхаевна
Каюмов Рашит Абдулханович
Кирпичников Александр
Петрович
Лутфуллина Гюльнара
Фирдависовна
Миннуллин Ким
Мугаллимович
Миронова Ольга Алексеевна
Михеева Татьяна Николаевна
Надеев Адель Фирадович
Никонова Светлана Игоревна
Осипов Пётр Николаевич
Песошин Валерий Андреевич

Рамеев Зуфар Зайниевич
Рысин Иван Иванович
Султанова Дильбар
Шамилевна
Тарасов Валерий Федорович
Трофимов Владимир
Алексеевич
Федотов Евгений Михайлович

39.06.01 Социологические науки
05.06.01 Науки о Земле
06.06.01 Биологические науки
06.06.01 Биологические науки
46.06.01 Исторические науки и археология
44.06.01 Образование и педагогические
науки
38.06.01 Экономика
06.06.01 Биологические науки
01.06.01 Математика и механика
01.06.01 Математика и механика
09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
45.06.01 Языкознание и литературоведение
45.06.01 Языкознание и литературоведение
38.06.01 Экономика
40.06.01 Юриспруденция
11.06.01 Электроника, радиотехника и
системы связи
46.06.01 Исторические науки и археология
44.06.01 Образование и педагогические
науки
02.06.01 Компьютерные и информационные
науки
09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
42.06.01 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
05.06.01 Науки о Земле
38.06.01 Экономика
03.06.01 Физика и астрономия
05.06.01 Науки о Земле
01.06.01 Математика и механика
02.06.01 Компьютерные и информационные
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Цагарелли Юрий Алексеевич
Чиков Владимир Иванович
Шабалин Павел Леонидович
Якимов Николай Дмитриевич

Якубов Юсуп Диганшеевич

науки
37.06.01 Психологические науки
06.06.01 Биологические науки
01.06.01 Математика и механика
02.06.01 Компьютерные и информационные
науки
09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
41.06.01 Политические науки и
регионоведение

Голосовали: «За» - единогласно.
о
представлении
кандидатур
председателей
государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшей квалификации (аспирантуры) Елабужского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Постановили: представить для утверждения в Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации следующие кандидатуры
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшей квалификации (аспирантуры)
Елабужского института (филиала) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»:
ФИО кандидатуры

направление подготовки кадров высшей
квалификации, в рамках которых
реализуются образовательные
программы высшей квалификации
(аспирантуры)
Агапов Олег Дмитриевич
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение
Исламов Рамил Фанавиевич
45.06.01 Языкознание и
литературоведение
Мухаметшин Азат Габдулхакович 44.06.01 Образование и педагогические
науки
Хузин Фаяз Шарипович
46.06.01 Исторические науки и
археология
Голосовали: «За» - единогласно.
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о
представлении
кандидатур
председателей
государственных
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам
высшей квалификации (аспирантуры) Набережночелнинского института
(филиала) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Постановили: представить для утверждения в Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации следующие кандидатуры
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по
образовательным программам высшей квалификации (аспирантуры)
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»:
ФИО кандидатуры

Благих Иван Алексеевич
Галимов Энгель Рафикович
Лютов Алексей Германович
Миннуллин Ким
Мугаллимович
Михайлов Юрий Олегович
Тимеркаев Борис Ахунович
Трубачёв Евгений Семенович
Филькин Николай
Михайлович

направление подготовки кадров высшей
квалификации, в рамках которых
реализуются образовательные программы
высшей квалификации (аспирантуры)
38.06.01 Экономика
22.06.01 Технологии материалов
09.06.01 Информатика и вычислительная
техника
45.06.01 Языкознание и литературоведение
15.06.01 Машиностроение
01.06.01 Математика и механика
15.06.01 Машиностроение
15.06.01 Машиностроение

Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении молодых ученых к участию в конкурсе на соискание медалей
Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для
студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.
Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на соискание медали
Российской академии наук с премией для молодых ученых России за лучшие
научные работы по основному направлению «Физикохимия и технология
неорганических материалов» цикл научных работ научного сотрудника НИЛ
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OpenLab Бионанотехнологии Института фундаментальной медицины и
биологии Фахруллиной Гульнур Ильдаровны «Композитные материалы на
основе неорганических наночастиц и биополимеров для адресной доставки
лекарств: получение, характеристика и оценка биологической активности на
примере Caenorhabditis elegans».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Правил приема в федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2021 учебный год
/прилагаются/.
Постановили: утвердить Правила приема в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2021 учебный год.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о конкурсе на создание цифровых
образовательных ресурсов в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о конкурсе на создание цифровых
образовательных ресурсов в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения об охране здоровья обучающихся федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение об охране здоровья обучающихся
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о проведении анкетирования обучающихся
«Профессорско-преподавательский состав глазами студентов» и «Учебный
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процесс глазами студентов» федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о проведении анкетирования
обучающихся «Профессорско-преподавательский состав глазами студентов»
и «Учебный процесс глазами студентов» федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о портфолио обучающихся федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о портфолио обучающихся
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о проведении самообследования в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о проведении самообследования в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения о внутренней независимой системе качества
образования федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» /прилагается/.
Постановили: утвердить Положение о внутренней независимой системе
качества образования федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
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Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения об электронной информационной
образовательной среде федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Постановили: утвердить Положение об электронной информационной
образовательной среде федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка реализации образовательных программ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Постановили: утвердить Порядок реализации образовательных программ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ в Казанском (Приволжском) федеральном
университете /прилагается/.
Постановили: утвердить Порядок применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ в федеральном государственном автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка посещения обучающимися Казанского
(Приволжского) федерального университета по своему выбору мероприятий,
проводимых в университете и не предусмотренных учебным планом
/прилагается/.
Постановили: утвердить Порядок посещения обучающимися федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по
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своему выбору мероприятий, проводимых
предусмотренных учебным планом.
Голосовали: «За» - единогласно.

в

университете

и

не

- об утверждении Регламента снижения стоимости платных образовательных
услуг по образовательным программам дополнительного образования,
реализуемым в Институте фундаментальной медицины и биологии
Казанского (Приволжского) федерального университета /прилагается/.
Постановили: утвердить Регламент снижения стоимости платных
образовательных услуг по образовательным программам дополнительного
образования, реализуемым в Институте фундаментальной медицины и
биологии федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о передаче в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества,
закрепленных за КФУ.
Постановили: утвердить справку-обоснование о целесообразности передачи
Институту законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ на основании договора безвозмездного пользования
неиспользуемое в образовательном процессе нежилое помещение № 32
площадью 19,2 кв.м, расположенное на 3 этаже Главного корпуса
университета по адресу: г.Казань, ул.Кремлевская, д.18, для осуществления
деятельности филиала Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о письме Минобрнауки России о проведении работы по
совершенствованию института присвоения ученых званий
Минобрнауки России просит направить до 15 сентября 2019 г.
аргументированную позицию вуза о значимости института присвоения
ученых званий для научно-педагогического сообщества, его роли в оценке
научной и педагогической квалификации, а также представить предложения
о совершенствовании института присвоения ученых званий. Письмо
Минобрнауки России и действующие документы, регламентирующие
присвоение ученых званий, были разосланы членам совета. Предлагаем
членам совета направлять свои предложения до 10 сентября 2019 г. в
секретариат совета.
Информация принимается к сведению.
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3.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. представил дела, рассмотренные
конкурсно-аттестационной комиссией:
- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан»
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики
Татарстан» Гафурову Ильшату Рафкатовичу, доктору экономических наук,
профессору,
ректору
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации»
Постановили:
1. Ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о присвоении
почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» Зефирову Тимуру Львовичу, доктору медицинских наук,
профессору, заведующему кафедрой охраны здоровья человека Института
фундаментальной медицины и биологии.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении
почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики
Татарстан» Хашову Андрею Николаевичу, кандидату исторических наук,
проректору по административной работе - руководителю аппарата.
Голосовали: «За» - 68, «против» - нет, «воздерж.» - 1.
- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации»
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о присвоении почетного звания
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Слипченко
Оксане Александровне, заместителю директора по учебной работе
Общеобразовательной
школы-интерната
«IT-лицей
Казанского
(Приволжского) федерального университета».
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики
Татарстан
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан Мустаева
Рима Шагалиевича, кандидата социологических наук, доцента, заведующего
кафедрой безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки
Института фундаментальной медицины и биологии за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса
и значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров
в Республике Татарстан.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
следующих сотрудников университета:
Варфоломеев Михаил Алексеевич – кандидат химических наук, доцент,
заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений
трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых
технологий,
Петрова Римма Даниловна – главный хранитель музейных предметов
Геологического музея им. А.А.Штукенберга Института геологии и
нефтегазовых технологий.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к награждению орденом «За заслуги перед Республикой
Татарстан»
Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» коллектива
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в
образовании» Министерства образования и науки Республики Татарстан
Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в
образовании» Масловой Елены Сергеевны, кандидата исторических наук,
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ведущего специалиста отдела методического обеспечения и мониторинга
образовательного процесса Департамента образования.
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 следующих сотрудников
университета:
Бакулина Лилия Талгатовна, кандидат юридических наук, доцент, декан
юридического факультета
Бурганова Гузель Вилсуровна, специалист по учебно-методической работе 1
категории Центра образовательных технологий юридического факультета
Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, профессор, заместитель
декана по научной деятельности юридического факультета
Галимуллина Альфия Фоатовна, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии
и межкультурной коммуникации
Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии
и межкультурной коммуникации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении обучающихся на получение в 2019/2020 учебном году
специальной государственной стипендии Республики Татарстан.
Постановили:
1. Представить на получение в 2019/2020 учебном году специальной
государственной стипендии Республики Татарстан, следующие кандидатуры
обучающихся:
1). Станиславовас Андрей Андреевич, аспирант 2 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия
Института физики КФУ.
2). Загидуллин Артур Александрович, аспирант 4 года очной бюджетной
формы обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия
Института физики КФУ.
3). Сафина Лилия Ильхамовна, аспирант 2 года очной бюджетной формы
обучения направления подготовки 01.06.01 Математика и механика
Института вычислительной математики и информационных технологий
КФУ.
4). Дунин Олег Николаевич, аспирант 3 года очной бюджетной формы
обучения направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция Юридического
факультета КФУ.
210

5). Малахов Алексей Олегович, аспирант 3 года очной бюджетной формы
обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия
Инженерного института КФУ.
6). Ахмадеев Булат Салаватович, аспирант 4 года очной бюджетной формы
обучения направления подготовки 04.06.01 Химические науки Химического
института им. А.М. Бутлерова КФУ.
7). Герасимов Владислав Олегович, аспирант 2 года очной контрактной
формы
обучения
направления
подготовки
38.06.01
Экономика
Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
8). Гузаерова Регина Рустемовна, аспирант 2 года очной бюджетной формы
обучения
направления
подготовки
45.06.01
Языкознание
и
литературоведение Института филологии и межкультурной коммуникации
КФУ.
2. Представить на получение специальной государственной стипендии
Республики Татарстан в 2019/20 учебном году следующие кандидатуры
обучающихся:
1.
Абрамов Алексей Валерьевич, магистрант 2 года обучения Института
физики, обучающийся по очной форме за счет средств федерального
бюджета по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика;
2.
Билалов Алексей Владимирович, магистрант 2 года обучения
Юридического факультета, обучающийся по очной форме за счет средств
федерального
бюджета
по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция;
3.
Грахова Алина Александровна, студентка 5 курса Елабужского
института (филиала), обучающаяся по очной форме за счет средств
федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки);
4.
Довженко Алексей Павлович, студент 5 курса Химического института
им. А.М. Бутлерова, обучающийся по очной форме за счет средств
федерального бюджета по специальности 04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия;
5.
Идрисова Камилла Фаритовна, студентка 6 курса Института
фундаментальной медицины и биологии, обучающаяся по очной форме по
договорам с полным возмещением затрат по специальности 31.05.01
Лечебное дело;
6.
Исмагилова Алия Василовна, студентка 5 курса Института психологии
и образования, обучающаяся по очной форме за счет средств федерального
бюджета по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки);
7.
Карпова
Анастасия
Михайловна,
студентка
4
курса
Набережночелнинского института (филиала), обучающаяся по очной форме
по договорам с полным возмещением затрат по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент;
8.
Колбина Татьяна Юрьевна, студентка 3 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по очной форме за счет средств
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федерального
бюджета
по
направлению
подготовки
13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника;
9.
Колесникова Ксения Тимофеевна, студентка 4 курса Елабужского
института (филиала), обучающаяся по очной форме за счет средств
федерального бюджета по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика;
10. Мальцева Екатерина Валерьевна, магистрант 2 года обучения
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, обучающийся по
очной форме за счет средств федерального бюджета по направлению
подготовки 01.04.03 Механика и математическое моделирование;
11. Набиева Индира Камиловна, студентка 3 курса Набережночелнинского
института (филиала), обучающаяся по очной форме за счет средств
федерального
бюджета
по
направлению
подготовки
13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника;
12. Шарафутдинова Эльмира Маратовна, студентка 5 курса Елабужского
института (филиала), обучающаяся по очной форме за счет средств
федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки).
Голосовали: «за»- единогласно.
3.3. Директор Набережночелнинского института (филиала), профессор
Ганиев Махмут Масхутович:
- о предоставлении Сафину Роберту Рауфовичу, старшему преподавателю
кафедры юридических дисциплин Набережночелнинского института
(филиала) длительного отпуска сроком до одного года
Сафин Р.Р. в заявлении просит присоединить к своему основному
ежегодному оплачиваемому отпуску длительный отпуск сроком до одного
года. Ученый совет института ходатайствует о предоставлении Сафину Р.Р.
длительного отпуска продолжительностью 1 месяц без оплаты и отмечает,
что предоставление отпуска на более длительный срок отрицательно
отразится на образовательной деятельности учреждения.
Председательствующий: Для чего Сафин Р.Р. просит отпуск?
Ответ: Формально, для того, чтобы завершить кандидатскую диссертацию,
хотя ему 36 лет.
Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.:
Позвольте озвучить историю вопроса. Поступило заявление от Сафина Р.Р. о
предоставлении ему длительного оплачиваемого отпуска сроком до одного
года. По закону, такой отпуск может быть предоставлен по решению ученого
совета. Ученый совет института решил, что они согласны предоставить ему
отпуск на 1 месяц. Так?
Ответ: Да, совершенно верно.
Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.: Таким
образом, вопрос выносится на рассмотрение Ученого совета университета.
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Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Если отпуск предоставляется без оплаты, для этого не нужно
решения совета, достаточно согласия руководства института.
Председательствующий: Махмут Масхутович, изначально в повестке
вопрос стоял в другой формулировке – «с сохранением заработной платы».
Ответ: Да, мы просим без сохранения.
Председательствующий: Если без сохранения, тогда вы сами решаете.
Ответ: Это в период учебного процесса, поэтому вынесли вопрос на Ученый
совет.
Председательствующий: Махмут Масхутович, обращаю ваше внимание на
то, что следует согласовывать включаемые в повестку вопросы.
Набережночелнинский
институт
должен
начать
воспринимать
корпоративную культуру университета.
Насколько я знаю, сколько я ректором здесь работаю. десятый год, для
написания кандидатских диссертаций мы никогда не давали отпуск. Отпуск с
сохранением заработной платы дается, но в виде исключения, для серьезных
работ, для работ, которые требуют выезда. Все защищают кандидатские
диссертации без отрыва от производства. Это не какая-то сложная вещь. Не
нужно создавать прецедент. Дайте Сафину Р.Р. за свой счет отпуск, если вы
не хотите давать ему с оплатой. Отработайте вопрос с юристами.
Постановили: отложить рассмотрение вопроса о предоставлении Сафину
Роберту Рауфовичу, старшему преподавателю кафедры юридических
дисциплин Набережночелнинского института (филиала) длительного отпуска
сроком до одного года.
Голосовали: «За» - единогласно.
3.4. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется
председателю счетной комиссии Ермолаев О.П. (избран на заседании
счетной комиссии 29.08.2019 г. – Протокол № 1/6).
Председатель счетной комиссии проф. Ермолаев О.П.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет, считать Арсланова
Камиля Маратовича избранным на должность заведующего кафедрой
гражданского права;
2. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет, считать Ибрагимову
Елену Михайловну избранной на должность заведующего кафедрой
теории и методики обучения праву;
3. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Михайлова
Андрея Валерьевича избранным на должность заведующего кафедрой
предпринимательского и энергетического права;
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4. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сафина Завдата
Файзрахмановича избранным на должность заведующего кафедрой
экологического, трудового права и гражданского процесса;
5. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Султанова
Евгения Батыровича избранным на должность заведующего кафедрой
конституционного и административного права;
6. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Талан Марию
Вячеславовну избранной на должность заведующего кафедрой уголовного
права;
7. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Абдуллина
Аделя Ильсияровича избранным на должность заведующего кафедрой
международного и европейского права;
8. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать
Давлетгильдеева Рустема Шамилевича избранным на должность
заведующего кафедрой теории и истории государства и права;
9. «За» - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Азимова Юсуфа
Исмагиловича избранным на должность профессора кафедры
природообустройства и водопользования, на 0,1 ставки;
10.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Аминову
Альмиру Асхатовну избранной на должность профессора кафедры
русского языка и методики его преподавания, на 0,1 ставки;
11.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Арсентьеву
Елену Фридриховну избранной на должность профессора кафедры
романо-германской филологии, на 1 ставку;
12.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Аюпову Розу
Алляметдиновну избранной на должность профессора кафедры романогерманской филологии, на 1 ставку;
13.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Байрамову
Луизу Каримовну избранной на должность профессора кафедры русского
языка и методики его преподавания, на 0,25 ставки;
14.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Васильеву
Валентину Николаевну избранной на должность профессора кафедры
теории и практики преподавания иностранных языков, на 1 ставку;
15.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Гайсина
Ильгизара Тимергалиевича избранным на должность профессора кафедры
теории и методики географического и экологического образования, на 1
ставку;
16.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Галимуллина
Фоата Галимуллиновича избранным на должность профессора кафедры
татарской литературы, на 0,1 ставки;
17.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Галиуллина
Камиля Рахимовича избранным на должность профессора кафедры
прикладной и экспериментальной лингвистики, на 1 ставку;
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18.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ерофееву
Ирину Валерьевну избранной на должность профессора кафедры русского
языка и методики его преподавания, на 1 ставку;
19.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Жолобова
Олега Феофановича избранным на должность профессора кафедры
прикладной и экспериментальной лингвистики, на 1 ставку;
20.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Исмагилова
Ильяса Идрисовича избранным на должность профессора кафедры
экономической теории и эконометрики, на 1 ставку;
21.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Карпова
Аркадия Васильевича избранным на должность профессора кафедры
радиофизики, на 1 ставку;
22.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Кашбразиева
Ринаса Васимовича избранным на должность профессора кафедры
международных экономических отношений, на 1 ставку;
23.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Коха Игоря
Анатольевича избранным на должность профессора кафедры финансовых
рынков и финансовых институтов, на 1 ставку;
24.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мардиеву
Ляйлю Агъдасовну избранной на должность профессора кафедры
прикладной и экспериментальной лингвистики, на 1 ставку;
25.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Миннегулова
Хатипа Юсуповича избранным на должность профессора кафедры
татарской литературы, на 0,05 ставки;
26.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Нестерова
Владимира Николаевича избранным на должность профессора кафедры
учета, анализа и аудита, на 1 ставку;
27.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Обносова
Юрия Викторовича избранным на должность профессора кафедры
математического анализа, на 0,25 ставки;
28.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Фаттахову
Наилю Нурыйхановну избранной на должность профессора кафедры
русского языка и методики его преподавания, на 1 ставку;
29.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Фатхутдинову
Венеру Габдулхаковну избранной на должность профессора кафедры
прикладной и экспериментальной лингвистики, на 1 ставку;
30.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Фахрутдинову
Резиду Ахатовну избранной на должность профессора кафедры
татаристики и культуроведения, на 1 ставку;
31.«За» - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Кадырова
Рамиса
Вагизовича
избранным
на
должность
преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку.
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
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Голосовали: «За» - единогласно.
На этом заседание Ученого совета завершается.
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ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 11.10.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 15 час.30 мин.
До начала заседания члены совета почтили минутой молчания память
дважды Героя СССР, легендарного летчика-космонавта А.А.Леонова,
скончавшегося на 86-м году жизни.
Ректор университета, профессор Гафуров Ильшат Рафкатович подписал
соглашение о партнёрстве между Ассоциацией внешнеполитических
исследований имени А.А.Громыко и Казанским федеральным университетом
с
председателем
Ассоциации
внешнеполитических
исследований,
директором Института Европы Российской академии наук, членомкорреспондентом РАН А.А.Громыко; вручил золотую медаль имени
Х.Д.Френа Казанского федерального университета научному руководителю
Института востоковедения Российской академии наук, руководителю
Международного координационного центра «Исламика» Казанского
федерального университета, академику РАН В.В.Наумкину, поздравил с
прошедшими юбилейными днями рождения Г.А. Фролова и М.Х.
Фарукшина, вручив им денежные сертификаты и Благодарственные письма
КФУ, а также вручил аттестат о присвоении ученого звания профессора А.А.
Ризванову.
Далее ректор, профессор И.Р. Гафуров сообщил о выведении из числа членов
Ученого совета КФУ Задворнова Олега Анатольевича (Приказ по КФУ от
20.09.19 №01-03/1031) и Муллакаевой Райсы Рифовны, советника ректората
(остается приглашенным лицом) и введении в состав Ученого совета КФУ
Газизуллина Ришата Ильнуровича, проректора по финансовой деятельности
(Приказ по КФУ от 01.10.19 №01-03/1082).
Присутствовали на заседании 69 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы декана юридического факультета.
2. Выборы деканов высших школ.
3. Выборы заведующих кафедрами.
4. Конкурсный отбор на должности.
5. Представление к присвоению ученых званий.
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6. О выдвижении кандидатов на соискание премии Президента РФ в области
науки и инноваций для молодых ученых 2019 г.
7. Об итогах приема студентов в 2019 году (ответственный секретарь
приемной комиссии, доц. Бодров О.Г.).
8. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл
заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Антипин Игорь Сергеевич, Бикулов Ринат Абдуллаевич, Ишмухаметов
Шамиль Талгатович.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./
1. Выборы декана юридического факультета.
Решили: в связи с тем, что на участие в выборах декана юридического
факультета не было подано ни одного заявления, объявить эти выборы
несостоявшимися.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Выборы деканов высших школ:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Минзарипов Рияз Гатауллович представил краткую
информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что
университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за
период с 9 апреля 2019 г. по 30 июня 2019 г. По всем претендентам
конкурсно-аттестационной комиссией единогласно было принято решение
рекомендовать кандидатуры на должности деканов высших школ.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Ин-т филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им.
И.А. Бодуэна де Куртенэ
Бочина Татьяна Геннадьевна (рекомендация Ученого совета института)
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы
Тукая
Мирзагитов Рамиль Хамитович (рекомендация Ученого совета
института)
Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого
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Мухаметшина
института)

Резеда

Фаилевна

(рекомендация

Ученого

совета

Ин-т международных отношений
Высшая школа иностранных языков и перевода
Сабирова Диана Рустамовна (рекомендация директора)
Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия
Ситдиков Айрат Габитович (рекомендация директора, выдвижение
Ученого совета института)
Высшая школа международных отношений и востоковедения
Хабибуллина Эльмира Камилевна (рекомендация директора)
Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций
Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций
Толчинский Леонид Григорьевич (рекомендация директора)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Выборы заведующих кафедрами:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 9 апреля 2019
г. по 30 июня 2019 г. По всем претендентам конкурсно-аттестационной
комиссией единогласно было принято решение рекомендовать кандидатуры
на должности заведующих кафедрами.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Институт фундаментальной медицины и биологии:
каф. фармации:
Шакирова Диляра Хабилевна (ходатайство директора)
Инженерный институт:
каф. управления качеством:
Хафизов Ильдар Ильсурович (ходатайство директора)
Елабужский институт (филиал):
каф. теории и методики профессионального образования:
Латипова Лилия Николаевна (ходатайство директора)
Институт управления, экономики и финансов:
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каф. управления корпоративными финансами 9:
нет претендентов
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили:
1. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой управления
корпоративными финансами не было подано ни одного заявления, объявить
эти выборы несостоявшимися.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 9 апреля 2019
г. по 30 июня 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно
приняла решение рекомендовать все кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Аблаев Ильдар Мансурович (каф. территориальной экономики, на 0,7
ставки, Ин-т управления, экономики и финансов)
Ляхович Алевтина Михайловна (каф. технической физики и энергетики, на
1 ставку, Инженерный ин-т)
Нафиков Макарим Махасимович (каф. биомедицинской инженерии и
управления инновациями, на 0,5 ставки, Инженерный ин-т)
Палоташ Андраш Левенте (НИЛ OpenLab «Генные и клеточные
технологии», на 0,1 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии)
Яо Любовь Маркеловна (каф. дизайна и национальных искусств, на 1
ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) – конкурсноаттестационная
комиссия
рекомендует
претенденту
повысить
публикационную активность.
- доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта:
Касатова Людмила Васильевна (на 1 ставку)
- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического
воспитания и спорта:
Макришин Владимир Николаевич (на 1 ставку)
Единственный претендент Свирина А.А. 08.10.19 сняла свою кандидатуру с участия в
выборах.
9
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преподавателя
общеуниверситетской
воспитания и спорта:
Амакаев Михаил Осипович (на 1 ставку)
Габдрахманов Разил Фанзилович (на 1 ставку)
Данилевская Дарья Олеговна (на 1 ставку)
Леонов Николай Владиславович (на 1 ставку)
Салахова Наталья Олеговна (на 1 ставку)
Тевяшова Венера Гапасовна (на 1 ставку)
Хайруллин Данис Рафакатович (на 1 ставку)
Шайхисламов Айназ Ахатович (на 1 ставку)

кафедры

физического

Председательствующий: Аблаев И.М. претендует на должность по
основному месту работы? Прошу директора института прокомментировать,
почему не целая ставка?
Директор Института управления, экономики и финансов, проф.
Багаутдинова Н.Г.: Это совместительство и связано с нагрузкой и желанием
И.М.Аблаева. Основное место работы - Татарская академия управления
инновационной экономикой. И.М. Аблаев сейчас здесь.
Проф. Аблаев И.М.: В университете я работаю с 1980 г., 40 лет. С 1996 г.
постановлением Кабинета министров РТ я был назначен руководителем
Татарской академии управления инновационной экономикой, поэтому в
университете я работаю по совместительству.
Председательствующий: Тот же вопрос по Нафикову М.М. Какие
направления подготовки он будет вести на кафедре?
Директор Инженерного института, проф. Кашапов Н.Ф.: Также
совместительство, основное место работы - Татарский институт
переподготовки кадров агробизнеса. Он занимается той частью, которая
связана с сельским хозяйством - технологиями производства в
растениеводстве, биотехнологией медицинской и пищевой промышленности.
Председательствующий: Почему у Палоташа А.Л. только 0,1 ставки и
почему претендует на должность профессора в лаборатории?
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Он из Венгрии, работает научным сотрудником в лаборатории
проф. А.Р. Ризванова. Эта должность нужна для облегчения визовой
поддержки, для того, чтобы он мог сюда приезжать. Для работ, которые
планируются к проведению в институте претендентом, достаточно 0,1
ставки.
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
5. Представление к присвоению ученых званий:
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Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
- доцента по научной специальности:
Закирова Диляра Фариловна (08.00.10-«Финансы, денежное обращение и
кредит»)
Ивановская
Анна
Валериевна
(08.00.12-«Бухгалтерский
учет,
статистика»)
Лыжова Анна Валерьевна (08.00.12-«Бухгалтерский учет, статистика»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
6. Выдвижение кандидатов на соискание премии Президента РФ в
области науки и инноваций для молодых ученых 2019 г.
Председательствующий: По Положению о премии Президента РФ в
области науки и инноваций для молодых ученых, от организации путем
тайного голосования может быть выдвинута 1 кандидатура или 1 авторский
коллектив (п.13). При этом в положении не прописано, при каких результатах
голосования кандидатура будет считаться выдвинутой. Предлагаю считать
выдвинутым претендента, набравшего наибольшее число голосов
проголосовавших членов Совета.
Решили: считать выдвинутым кандидатом на соискание премии Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых
2019
г.
претендента,
набравшего
наибольшее
число
голосов
проголосовавших членов Совета.
Голосовали: «За» - единогласно.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию о
претендентах. Информация о кандидатах была разослана членам совета
перед заседанием. На слайде представлена краткая информация о
кандидатах.
Конкурсно-аттестационная
комиссия
рекомендует
к
выдвижению авторский коллектив.
1. Лунева Елена Викторовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры
экологического, трудового права и гражданского процесса юридического
факультета.
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(Тема исследовательской работы: Правовой механизм обеспечения
рационального природопользования. 1987 г.рожд. Статьи в базах данных
Scopus – 3, Web of science – 6. Индекс Хирша – 1)
2. Усачев Константин Сергеевич - кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник НИЛ Структурная биология Института
фундаментальной медицины и биологии, доцент кафедры медицинской
физики Института физики.
(Тема исследовательской работы: Структурные исследования механизма
устойчивости к антибиотикам золотистого стафилококка. 1987 г.рожд.
Статьи в базах данных Scopus – 24, Web of science – 28. Индекс Хирша – 9)
3. Авторский коллектив
(Тема исследовательской работы: Расшифровка механизма устойчивости к
антибиотикам золотистого стафилококка):
- Усачев Константин Сергеевич - кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник НИЛ Структурная биология Института
фундаментальной медицины и биологии, доцент кафедры медицинской
физики Института физики
(1987 г.рожд. Статьи в базах данных Scopus – 24, Web of science – 28. Индекс
Хирша – 9)
- Хусаинов Искандер Шамилевич - PhD, старший научный сотрудник НИЛ
Структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии.
(1989 г.рожд. Статьи в базах данных Scopus – 6, Web of science – 5. Индекс
Хирша – 2)
Председательствующий: У Усачева К.С., который подал документы
персонально и у авторского коллектива, в составе которого присутствует
К.С.Усачев, темы исследований - примерно одинаковые. Прошу директора
Института фундаментальной медицины и биологии А.П. Киясова
прокомментировать.
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Уважаемые коллеги, правильным будет поддержать авторский
коллектив, потому что эту работу выполняет К.С. Усачев не один, и даже не
вдвоем с И.Ш. Хусаиновым, ее выполняет большой коллектив под
руководством М.М. Юсупова. Но так как премия молодежная, подаются эти
две кандидатуры.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов
А.В.: Я присоединяюсь к точке зрения проф. А.П. Киясова, я имею прямое
отношение к этому коллективу. Один без другого ничего не получил бы. Там
идет синтез, физические методы, совместные интерпретации, иначе мы
разлад в коллектив обязательно внесем. Изначально это коллективная работа
под руководством М.М. Юсупова. Они хорошую команду имеют, пусть
работают вместе. Они два лидера в группе.
/Вопросов и комментариев больше не последовало./
Решили: включить всех кандидатов в бюллетени для тайного голосования.
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Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
7. Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Бодров Олег
Германович представил информацию «Об итогах приема студентов в 2019
году» /материалы доклада прилагаются./
Вопросы:
Председательствующий: Уважаемые коллеги, обратите внимание на
информацию о «стобалльниках». Говорят, что самые талантливые
абитуриенты уезжают. Понятно, что молодым людям свойственна
определенная мобильность, это нормальное явление. Тем не менее разброс
регионов, из которых к нам поступили абитуриенты, говорит сам за себя.
Отрадно, что даже «стобалльники» из Московской области поступили к нам.
Об этом нужно говорить и не нужно чувствовать какую-то свою ущербность.
Мы – далеко не ущербный вуз. Обычный пример – сотрудничество с двумя
ведущими учеными, экспертами А.А.Громыко и В.В.Наумкиным, которые с
одним только Институтом международных отношений создают научнообразовательные центры, лаборатории, кафедры. Более того, в Институте
востоковедения РАН и в Санкт-Петербургском институте изучения
восточных рукописей обратились с инициативой, чтобы мы и на их
площадках создали собственные подразделения, аспиранты будут иметь
научное руководство с обеих сторон, тем самым будет реальная интеграция,
нам открываются все архивы, все возможности этих институтов. Это
позитивный тренд, который поддержан руководством нашей республики.
В республике не так много «стобалльников», абитуриент, получивший
большее число баллов, почти 400, поступил в Институт математики и
механики нашего университета. Вообще, Институт математики и механики
сделал достаточно большой рывок и по высокобалльникам в целом, и по
«стобалльникам» в частности. Нам нужно побольше об этом говорить, в том
числе и на юбилейных мероприятиях.
Напоминаю проректору по финансовой деятельности, в прошлом году мы
договаривались, что у тех, кто принял иностранных студентов больше, чем в
2018 году, на эту разницу никаких централизованных отчислений
университет не берет, и полностью эти средства остаются в распоряжении
самого института. Была поддержана идея, что треть из этих средств пойдет
на зарплату, треть – на развитие института, треть – на рекрутинг, работу по
привлечению иностранных студентов.
Я прошу руководство структурных подразделений с большим вниманием
относиться к первокурсникам, особенно к тем, кто приехал из за рубежа,
чтобы дети знали, куда они должны обращаться в первую очередь, чтобы
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получить реальную помощь. Обещанные условия должны выполняться,
чтобы не сложилось негативного имиджа университета в этих странах. На 1-2
курсах обязательно должны быть кураторы у иностранных студентов.
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Вопрос по слайду о доле зачисленных из других регионов: там
показана «красивая» динамика для нас как для федерального университета,
поскольку доля поступивших из Татарстана уменьшается. А когда был
показан слайд по бакалавриату и магистратуре, там динамика другая,
нехорошая для федерального университета. Вопрос в том, целесообразно ли
делить приемную комиссию университета на разные уровни образования –
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура? Может,
эффективнее объединить все это в рамках одной приемной комиссии?
Ответ: Логика в этом есть, однако я работаю в той структуре, которую
принял в 2017 году.
Председательствующий: Если Андрей Павлович считает, что нужно внести
изменения в структуру приёмной комиссии, выйдите с инициативой,
обоснуйте свою точку зрения, это предложение мы обсудим отдельно. Если
все коллеги, связанные с приемной кампанией, с вами согласятся, никаких
проблем не будет. У нас достаточно большой университет, соответственно, и
точек зрения бывает достаточно много. Не должно происходить
перекладывание ответственности за прием с руководителей структурных
подразделений только на приемную комиссию. Уровень аспирантуры – это
уровень ответственности непосредственно самих институтов. Более того, я
просил, чтобы заранее были опубликованы темы исследований для
аспирантов, которые бы согласовывались с ведущими востребованными на
рынке или фундаментальными направлениями науки. Только тогда можно
будет говорить о какой-либо эффективности. На НОЦ фармацевтики было
потрачено более миллиарда рублей, теперь федеральное финансирование
прекратилось и оказалось, что рынок заказов на производство лекарств очень
ограничен. Если бы изначально были заточены на то, что есть рынок и на
этот рынок нужно работать, тогда для нас это безболезненно бы прошло. Те,
кто будет выходить с инициативой создания новых лабораторий, должны
понимать, что грант может завершиться и новый не быть объявлен, тогда
нужно будет четко и быстро переориентироваться на другие потребности
рынка – не только потребности бизнеса, но и заказы государства в том числе.
Абитуриенты по магистратуре и бакалавриату и сегодня через одну
комиссию оформляются. Если есть какие-то предложения по организации
работы приемной комиссии на следующий год, они будет рассматриваться
отдельно. Пока мы обсуждаем итоги приема этого года.
Директор Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем Хасьянов А.Ф.: Есть предложение сделать
отдельный прием по российским гражданам и иностранцам. Это необходимо.
Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: Мы уже работаем над
этим. Иностранцы будут приниматься по особым правилам, чтобы облегчить
для них процедуру приема.
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Председательствующий: Это уже эффект масштабности, в этом году прием
был ощутимый. С одной стороны, хорошо, что большой прием иностранных
граждан, с другой стороны, встал, например, вопрос заселения в общежитие,
нужно курировать иностранных студентов вплоть до прохождения ими
медицинских осмотров. Предложения, позитивные и негативные, если
остались, можно будет передать через ректорат или секретариат совета,
чтобы мы учли эти моменты и могли спокойнее, организованнее провести
следующую приемную кампанию.
Обращаю ваше внимание на то, что ежегодно почему-то уменьшается число
поступающих к нам из наших лицеев. Понятно, что дети уже пять лет живут
в Деревне универсиады и им там надоело, хотят мир посмотреть. Но это
говорит о том, что мы с ними мало работаем. Может, особо талантливых уже
в старших классах интегрировать в наши лаборатории, чтобы они сразу
понимали, что у них будет индивидуальная траектория обучения? Мы об
этом говорим уже не первый год, но довести до реализации, к сожалению, не
можем. Не нужно жаловаться на большую нагрузку на преподавателей,
нужно правильно организовывать занятия, делать упор на самостоятельное
обучение студентов.
Сколько иностранцев поступило на дополнительное образование?
Декан подготовительного отделения Алишев Т.Б.: По иностранцам
контингент у нас сейчас 600 человек, «плюс» 100 – с прошлого года. Это не
основные программы, в отчет они еще не вошли.
Председательствующий: Хотелось бы, чтобы большая часть обучающихся
на подготовительных курсах поступила в наш университет. Мы будем для
этого уже сегодня формировать лаборатории по физике, химии, биологии,
помимо изучения русского языка. Прошу коллег подключиться к этой работе.
Отдельно прошу Р.Г. Минзарипова и Д.А. Таюрского до нового года
представить на Ученом совете информацию о том, как мы работаем с
зарубежными базовыми школами, чтобы к нам из стран СНГ поступали дети
с хорошим знанием русского языка, чтобы они сразу могли учиться.
Хочу поблагодарить тех, кто занимался приемной кампанией, результаты в
целом неплохие, мы улучшили прием и по количеству, и по объему средств,
поступающих от контрактников, и по контингенту иностранных студентов, и
по среднему баллу ЕГЭ. Перед нами стоит задача – изыскать возможность
начать стройку общежитий, особенно в Набережных Челнах.
Предварительная договорённость есть.
Информация принимается к сведению.
8. Разное:
8.1. Заместитель председателя академической комиссии Ученого совета,
проф. Фахрутдинов Р.Р. представил дела, рассмотренные академической
комиссией:
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- о присуждении медали и премии имени Н.И. Лобачевского Даниэлю Вайсу
по результатам мотивированного заключения Международного жюри
конкурса медали и премии имени Н.И.Лобачевского.
Председатель Международного жюри конкурса медали и премии имени
Н.И.Лобачевского, проф. Арсланов М.М. озвучил краткую информацию о
Д. Вайсе.
Даниэль Вайс (Daniel T.Wise), 1971 г.рожд., канадский математик, профессор
математики в Университете Макгилла (г.Монреаль, Канада), один из пяти
постоянных профессоров Института высших научных исследований во
Франции. Был выдвинут на соискание медали имени Н.И. Лобачевского
профессором М.Громовым - за доказательство знаменитой гипотезы Хакена,
относящейся к геометрической теории групп и предоставляющей программу
использования кубических комплексов для исследования целого ряда
бесконечных групп.
Председательствующий: Большое спасибо коллегам за работу. Медаль и
премия обретают международное признание, становится известной за
рубежом, увеличивается число математиков, претендующих на эту премию.
Это способствует позиционированию университета в мире, на что мы
изначально и рассчитывали. Спасибо нашим попечителям, которые
выделяют ресурсы на выплату премии. Вручение медали и премии будет
проводиться 2 декабря 2019 г. У нас условие, мы производим вручение, когда
кандидат сможет приехать в университет, прочесть лекцию.
В связи с этим, хочу сказать, чтобы члены совета знали, что у нас каждый год
возникает вопрос, что должно быть две премии для математиков – одна
международная, другая – российская. Чтобы не нивелировать
международную премию, есть предложение пока сделать премию для
университетских математиков, для молодых ученых, для аспирантов,
студентов, может быть, в качестве меры поддержки. Я прошу разработать
пакет необходимых документов (положение, макет наград и т.д.) в
ближайшее время и представить их на утверждение Ученому совету, чтобы
подвести итоги годовой работы математиков нашего университета. Эту
премию мы будем выплачивать за счет университета, сумма будет
определена с финансовой службой. Полтора месяца назад я уже озвучивал
идею, пока никаких материалов не поступало. Желательно, чтобы по итогам
2019 года мы ее вручили.
Председатель Международного жюри конкурса медали и премии имени
Н.И.Лобачевского, проф. Арсланов М.М.: Материалы подготовлены, будут
в ближайшее время представлены.
Председательствующий: В целом, хорошо, если в каждом институте будут
учреждены тематические премии. Для этого нужно изыскать источники
финансирования.
Решили: присудить по результатам мотивированного заключения
Международного жюри конкурса медали и премии имени Н.И.Лобачевского
медаль и премию имени Н.И. Лобачевского Даниэлю Вайсу.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о присвоении Дому научной коллаборации, создаваемому на базе
Елабужского института (филиала) в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения
России, имени академика Валиева Камиля Ахметовича.
Директор Елабужского института (филиала), доц. Мерзон Е.Е.: Это будет
центр дополнительного образования для 400 детей от 5 до 17 лет по
естественнонаучному направлению, который будет создан по приказу
Минпросвещения как отдельное подразделение в вузе. На оборудование
будут выделены средства гранта, на содержание – софинансирование
республики ежегодно и от нас – софинансирование ремонтных работ.
Председательствующий: Мы в своем корпусе будем делать ремонт в
соответствии с определенным министерством дизайном. Министерство
просит, чтобы мы дали предложения по названию этого центра. Мы будем
рассматривать это, с одной стороны, как профориентационную работу, с
другой стороны, там будут проходить практику будущие учителя. Сегодня
главный вопрос – это выстраивание коммуникаций.
Решили: ходатайствовать перед Министерством просвещения Российской
Федерации о присвоении Дому научной коллаборации, создаваемому на базе
Елабужского института (филиала) в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения
России, имени академика Валиева Камиля Ахметовича.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении ведущих научных школ для участия в конкурсе 2020 года на
право получения грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими
научными школами Российской Федерации.
Решили: рекомендовать научную школу «Измерительно-вычислительные
системы и методы исследования цифровой экономики» под руководством
доктора экономических наук, профессора Сафиуллина Марата Рашитовича с
темой научного исследования «Разработка информационно-аналитической
системы оценки и прогнозирования развития экономики регионов
Российской Федерации в условиях цифровой трансформации социальноэкономической среды» для участия в конкурсе 2020 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований, проводимых ведущими научными школами
Российской Федерации, по определенному в Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации направлению «переход к
передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным
системам,
новым
материалам
и
способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных,
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машинного обучения и искусственного интеллекта», по области знания (06)
Общественные и гуманитарные науки.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете
диссертационных советов.
Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов
А.В.: Я просил обратить внимание и на заседании академической комиссии, и
сейчас обращаю внимание по второму диссовету на то, что совет по четырем
специальностям будет неуправляемым. Создание диссертационного совета
по трем специальностям должно рассматриваться как исключение, по двум –
как норма. Только тогда совет будет компетентным. Бывают ситуации, когда
общее представление ничего не дает и нужно детально разбираться в
диссертации. В этом совете у нас будут проблемы. Мы должны
воздерживаться от таких вещей. Почему нельзя создать два совета по двум
специальностям?
Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Это был
ВАКовский диссовет, в котором мы разделили одну специальность «колесная
и гусеничная техника» на две - «робототехника, мехатроника и
робототехнические системы» и «эксплуатация автомобильного транспорта»,
так как мы работаем с КамАЗом и чтобы оставалась мехатроника, связанная с
коробками передач, машиноведческие вещи. Количество людей по каждой
специальности – пять. Если будет два совета, то с теми же людьми. В чем
будет разница? Инженерные специальности - всегда междисциплинарные,
поэтому рассматривая мехатронику, нужно обязательно рассмотреть
возможности, связанные с автоматизацией. Рассматривая вопросы, связанные
с эксплуатацией автомобильного транспорта, никто не исключал вопросы,
связанные с той же роботизацией, тот же беспилотный камаз. Это, наоборот,
позволит университету хорошо вписаться в систему. Если разделим на два
диссовета, не будет междисциплинарности, поэтому нужно четыре
специальности. Предполагается, что будут задействованы два института –
Инженерный институт и Набережночелнинский институт, но центр
ответственности будет в нашем институте. Это формальная сторона.
Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.:
Аттестационная комиссия рекомендовала открытие этого диссертационного
совета.
Председательствующий: Сколько лет работал ВАКовский совет? На
сегодняшний день есть работы, которые представлены на рассмотрение
совета?
Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Под моим
руководством совет работал 10 лет, ни одного возврата из ВАКа не было,
хотя каждый раз ездим в ВАК, так как много людей, связанных с
производством. Работы есть, хотели принять на декабрь, поэтому и
торопимся.
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Председательствующий: То, что вызывают, это нормально. Нареканий,
возвратов не было – это показатель. Вопрос вынесен на совет в связи с
переходом на систему присуждения степеней собственными диссоветами
университета, совет существовал, это не вновь открытый совет.
Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. Ганиев
М.М.: Я прошу поддержать, действительно, в совете половина членов – эти
преподаватели нашего института. Очень много людей с КамАЗа защищается
в нашем совете, т.е. КамАЗ тоже заинтересован в переформатировании этого
совета и продлении работы.
Решили:
1.
1.1. Создать с 15.11.2019 г. на базе Института международных
отношений диссертационный совет по научным специальностям 07.00.07«Этнография, этнология и антропология» (исторические науки), 24.00.01«Теория и история культуры» (исторические науки), 24.00.03-«Музееведение,
консервация и реставрация историко-культурных объектов» (исторические
науки), действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 07.00.07-«Этнография, этнология и антропология»
1. Титова Татьяна Алексеевна – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
2. Фахрутдинов Раиль Равилович – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
3. Напольских Владимир Владимирович - доктор исторических наук,
Удмуртский государственный университет
4. Корнишина Галина Альбертовна - доктор исторических наук,
Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет им. Н.П.Огарева
5. Беляева Надежда Федоровна - доктор исторических наук, Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
по специальности 24.00.01-«Теория и история культуры»
6. Сыченкова Лидия Алексеевна - доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
7. Набиев Ринат Ахматгалиевич – доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
8. Тагиров Энгель Ризакович - доктор исторических наук, Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
9. Юсупов Рифкат Рашидович – доктор исторических наук
10. Чиглинцев Евгений Александрович - доктор исторических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
по специальности 24.00.03-«Музееведение, консервация и реставрация
историко-культурных объектов»
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11. Валеев Рафаэль Миргасимович - доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – председатель
12. Масалова Ольга Алексеевна - кандидат исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
13. Салихов Радик Римович - доктор исторических наук, Институт истории
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан
14. Ситдиков Айрат Габитович - доктор исторических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
15. Шайдуллин Рафаиль Валеевич - доктор исторических наук, Институт
татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики
Татарстан.
1.2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 07.00.07«Этнография, этнология и антропология» (исторические науки), 24.00.01«Теория и история культуры» (исторические науки), 24.00.03-«Музееведение,
консервация и реставрация историко-культурных объектов» (исторические
науки).
Голосовали: «За» - единогласно.
2.
2.1. Создать с 25.11.2019 г. на базе Инженерного института
диссертационный
совет
по
научным
специальностям
05.02.05–
«Робототехника, мехатроника и робототехнические системы» (технические
науки), 05.13.06–«Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (в машиностроении)» (технические науки),
05.16.09–«Материаловедение (в машиностроении)» (технические науки),
05.22.10–«Эксплуатация автомобильного транспорта» (технические науки),
действующий на постоянной основе, в следующем составе:
по специальности 05.02.05–«Робототехника, мехатроника и
робототехнические системы»
1. Ермолов Иван Леонидович - доктор технических наук, Институт проблем
механики им. А.Ю.Ишлинского РАН
2. Звездин Валерий Васильевич – доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
3. Симонова Лариса Анатольевна - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
4. Сиразетдинов Рифкат Талгатович - доктор технических наук, Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет
им.
А.Н.Туполева–КАИ
5. Хисамутдинов Равиль Миргалимович - доктор технических наук, ПАО
«КамАЗ»
по специальности 05.13.06–«Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (в машиностроении)»
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6. Бахтадзе Наталья Николаевна - доктор технических наук, Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
7. Дмитриев Сергей Васильевич - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
8. Исрафилов Ирек Хуснемарданович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
9. Панкратов Дмитрий Леонидович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
10. Шибаков Владимир Георгиевич - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
по специальности 05.16.09–«Материаловедение (в машиностроении)»
11. Кашапов Наиль Фаикович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – председатель
12. Ганиев Махмут Масхутович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя
13. Амиров Рустэм Рафаэльевич - доктор химических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
14. Галимов Энгель Рафикович - доктор технических наук, Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет
им.
А.Н.Туполева–КАИ
15. Колесников Михаил Семенович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
16. Фёдорова Лилия Владимировна - доктор технических наук, Московский
государственный технический университет им.Н.Э.Баумана (национальный
исследовательский университет)
по специальности 05.22.10–«Эксплуатация автомобильного транспорта»
17. Мавлеев Ильдус Рифович - кандидат технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь
18. Галиев Ильгиз Гакифович - доктор технических наук, Казанский
государственный аграрный университет
19. Кулаков Александр Тихонович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет - заместитель председателя
20. Макарова Ирина Викторовна - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
21. Никишин Вячеслав Николаевич - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
22. Филькин Николай Михайлович - доктор технических наук, Ижевский
государственный технический университет им. М.Т.Калашникова
2.2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 05.02.05–
«Робототехника, мехатроника и робототехнические системы» (технические
науки), 05.13.06–«Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (в машиностроении)» (технические науки),
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05.16.09–«Материаловедение (в машиностроении)» (технические науки),
05.22.10–«Эксплуатация автомобильного транспорта» (технические науки).
Голосовали: «За» - 68, «против» - нет, «воздерж»-1.
- об утверждении Положения о языке образования в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Решили: утвердить Положение о языке образования в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
8.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов
Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией:
- о передаче в аренду и безвозмездное пользование ряда объектов
недвижимого имущества, закрепленного за Казанским (Приволжским)
федеральным университетом на праве оперативного управления и не
используемого в образовательном процессе.
Предполагается, что передача в аренду представленных объектов
недвижимости позволит рационально использовать недвижимое имущество,
не задействованное в учебном процессе, позволит улучшить инфраструктуру
университета, что способствует более полному удовлетворению
потребностей обучающихся и работников КФУ.
Данные сделки не наносят ущерба уставной деятельности университета, не
противоречат законодательству Российской Федерации. Поступающие
доходы от сдачи в аренду будут использованы в качестве дополнительного
источника финансирования на содержание и развитие материальнотехнической базы университета.
Решили:
1. Утвердить справку-обоснование целесообразности заключения договора
аренды
недвижимого
имущества,
закрепленного
за
Казанским
(Приволжским) федеральным университетом на праве оперативного
управления и не используемого в образовательном процессе, - нежилого
помещения № 1022, состоящего в совокупности из нежилых помещений №№
7б, 7в, 7г, расположенных на 1-м этаже здания «Главный корпус
университета», литер А, А1, А2 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 18 для предоставления банковских услуг.
2. Утвердить справку-обоснование целесообразности заключения сделки с
ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» о передаче в
безвозмездное пользование ГАУЗ «Елабужская центральная районная
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больница» недвижимого имущества, закрепленного за Казанским
(Приволжским) федеральным университетом на праве оперативного
управления и не используемого в образовательном процессе, - нежилых
помещений №№ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 общей площадью
108,3 кв. м, расположенных на 1-м этаже здания «Общежитие № 2» по
адресу: Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Казанская, д.102 в целях
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся.
Голосовали: «За» - единогласно.
8.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил дела, рассмотренные
конкурсно-аттестационной комиссией:
- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики
Татарстан.
Решили:
1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении
Благодарностью Президента Республики Татарстан Боровской Марины
Александровны, доктора экономических наук, профессора, членакорреспондента Российской академии образования, заместителя министра
науки и высшего образования Российской Федерации, вице-президента
Российского Союза ректоров.
2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении
Благодарностью Президента Республики Татарстан Лаврова Алексея
Михайловича, кандидата географических наук, профессора, действительного
государственного советника Российской Федерации 1 класса, заместителя
министра финансов Российской Федерации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук:
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение
рекомендовать все кандидатуры)
Салахова Айгуль Рестамовна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»
(научно-пед. стаж – 11 л., автор 49 публикаций, в т.ч. 1 монографии, 5 статей
в изданиях ВАК, 5 –WoS и SCOPUS, 3 учебных изданий; научно-пед.
деятельность в Университете им. Ю.Либига (2010-2012) и в Университете
Регенсбурга (2016-2018); участвует в реализации грантов и гос. контрактов с
Минобрнауки РТ, в 2022 г. планируется защита докторской диссертации)
Хабибуллина Елена Викторовна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
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межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»
(научно-пед. стаж – 19 л., автор 60 публикаций, в т.ч. 6 статей в изданиях
ВАК, 4 – в изданиях WoS и SCOPUS, 12 учебных изданий;
сертифицированный тестор русского языка как иностранного; победитель
конкурса Минобрнауки РТ на соискание именных стипендий для ведущих
ученых, осуществляющих научно-пед. деятельность по подготовке
высококвалифицированных кадров по рус. языку и литературе 2015 г.,
участвует в реализации гос. контрактов с Минобрнауки РТ, в 2022 г.
планируется защита докторской диссертации)
Устин Павел Николаевич - кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей психологии Института психологии и образования - по
специальности 19.00.01-«Общая психология, психология личности, история
психологии»,
(научно-пед. стаж – 16 л., автор 81 публикации, в т.ч. 11 статей в изданиях
ВАК, 12 – в изданиях WoS и SCOPUS, 3 монографий, 6 учебных изданий;
руководитель 1 гранта, отв. исполнитель 11 грантов, в 2024 г. планируется
защита докторской диссертации)
Хамзин Айрат Альбертович – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры теоретической физики Института физики - по
специальности 01.04.02-«Теоретическая физика»
(научно-пед. стаж – 19 л., автор 117 публикаций, в т.ч. 54 статей в изданиях
SCOPUS, 47 – в изданиях WoS, 21 учебного издания; исполнитель 10
грантов, стажировался в Еврейском университете в Иерусалиме (Израиль,
2014, 2017), в 2021 г. планируется защита докторской диссертации)
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим
преподавателям – кандидатам наук:
Салахова Айгуль Рестамовна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»,
Устин Павел Николаевич - кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры общей психологии Института психологии и образования - по
специальности 19.00.01-«Общая психология, психология личности, история
психологии»,
Хабибуллина Елена Викторовна – кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»,
Хамзин Айрат Альбертович – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры теоретической физики Института физики - по
специальности 01.04.02-«Теоретическая физика».
Голосовали: «За» - единогласно.
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8.4. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации,
профессор Замалетдинов Радиф Рифкатович:
- о внесении изменений в организационную структуру Института филологии
и межкультурной коммуникации.
/слайды доклада прилагаются/
Председательствующий: Активное участие в разработке проекта принимал
руководитель Ситуационного центра Алишев Т.Б. и директор Института
психологии и образования Калимуллин А.М. Это будет центр цифровых
образовательных технологий по подготовке педагогических кадров, много
будут вкладываться компании, производители оборудования, обязательства
на себя они взяли. Ремонтные работы, думаю, в течение месяца завершатся.
Финансовую помощь оказали попечители в рамках проекта подготовки
билингвальных учителей.
Решили: открыть Центр цифровых образовательных технологий «EduTech»
в организационной структуре Института филологии и межкультурной
коммуникации.
Голосовали: «За» - единогласно.
8.5. Руководитель комиссии по проведению мониторинговых
социологических исследований в КФУ Ситуационного аналитического
центра, профессор Ефлова Мария Юрьевна:
- об утверждении плана мониторинговых социологических исследо-ваний,
имеющих общеуниверситетское значение, на 2019/2020 уч.год.
/слайды доклада прилагаются./
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф.
Киясов А.П.: Этот центр виртуальный или каким-то образом
финансируется?
Директор Ситуационного аналитического центра Алишев Т.Б.: Это
реальные люди, комиссия создана, она работает. О конкретном
финансировании речь в данном случае мы не ведем, в соответствии с
решением ректора, решение о финансировании будет приниматься после
сдачи отчета, план мероприятий должен быть утвержден Ученым советом.
Председательствующий: На основании этих исследований мы будем
выявлять и анализировать волнующие студентов, абитуриентов и
сотрудников университета проблемы и выстраивать с ними отношения.
Аналогичное исследование нужно будет провести и для медико-санитарной
части. Финансирование будет определено в соответствии с полученными
результатами.
Зав. кафедрой радиофизики, проф. Шерстюков О.Н.: Не прозвучало про
анализ соцсетей.
Ответ: Анализ соцсетей планируется, мы работаем на специальной, удобной
нам платформе и уже получаем результаты.
Проректор по вопросам экономического и стратегического развития,
проф. Сафиуллин М.Р.: Хорошо бы, чтобы подключились к работе
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обучающиеся. Важно также увидеть результаты в сравнении с
общереспубликанскими и общероссийскими тенденциями.
Ответ: По этой тематике у нас уже работают магистры, будет проведен
сравнительный анализ результатов.
Председательствующий: Прошу докладывать результаты на Ученом совете.
Решили: утвердить следующий план мониторинговых социологических
исследований, имеющих общеуниверситетское значение, на 2019/2020
учебный год:
наименование исследования
Социальный портрет студента КФУ
Образование, наука и профессия: сценарии
студентов КФУ
Университетская корпорация КФУ: стратегии и
сценарии
Абитуриент КФУ

срок реализации
октябрь-декабрь
2019 г.
февраль-март
2020 г.
март-май
2020 г.
июнь-август
2020 г.

Голосовали: «За» - единогласно.
8.6. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития,
проф. Сафиуллин Марат Рашитович:
- об изменениях в Программе развития федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2024 годы.
/слайды доклада прилагаются/.
Председательствующий: Как уже было озвучено,
учредителя, чтобы мы увеличили планируемые цифры.

это

требование

Решили: утвердить представленные изменения в Программе развития
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
на 2020-2024 годы
Голосовали: «За»- единогласно.
8.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется
председателю счетной комиссии Ишмухаметову Ш.Т. (избран на заседании
счетной комиссии 11.10.2019 г. – Протокол № 1/7).
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Председатель счетной комиссии проф. Ишмухаметов Ш.Т.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Бочину Татьяну
Геннадьевну избранной на должность декана Высшей школы русского
языка и межкультурной коммуникации им. И.А.Бодуэна де Куртенэ;
2. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мирзагитова
Рамиля Хамитовича избранным на должность декана Высшей школы
национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая;
3. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мухаметшину
Резеду Фаилевну избранной на должность декана Высшей школы русской
и зарубежной филологии им. Льва Толстого;
4. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сабирову
Диану Рустамовну избранной на должность декана Высшей школы
иностранных языков и перевода;
5. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ситдикова
Айрата Габитовича избранным на должность декана Высшей школы
исторических наук и всемирного культурного наследия;
6. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хабибуллину
Эльмиру Камилевну избранной на должность декана Высшей школы
международных отношений и востоковедения;
7. «За»- 66, «против» - 3, недействительных – нет, считать Толчинского
Леонида Григорьевича избранным на должность декана Высшей школы
журналистики и медиакоммуникаций;
8. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шакирову
Диляру Хабилевну избранной на должность заведующего кафедрой
фармации;
9. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хафизова
Ильдара Ильсуровича избранным на должность заведующего кафедрой
управления качеством;
10.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Латипову
Лилию Николаевну избранной на должность заведующего кафедрой
теории и методики профессионального образования;
11. «За»- 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Аблаева Ильдара
Мансуровича избранным на должность профессора кафедры
территориальной экономики, на 0,7 ставки;
12.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ляхович
Алевтину Михайловну избранной на должность профессора кафедры
технической физики и энергетики, на 1 ставку;
13.«За»- 62, «против» - 7, недействительных – нет, считать Нафикова
Макарима Махасимовича избранным на должность профессора кафедры
биомедицинской инженерии и управления инновациями, на 0,5 ставки;
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14.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Палоташа
Андраша Левенте избранным на должность профессора НИЛ OpenLab
«Генные и клеточные технологии», на 0,1 ставки;
15.«За»- 66, «против» - 3, недействительных – нет, считать Яо Любовь
Маркеловну избранной на должность профессора кафедры дизайна и
национальных искусств, на 1 ставку;
16.«За»- 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Касатову
Людмилу
Васильевну
избранной
на
должность
доцента
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
17.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Макришина
Владимира Николаевича избранным на должность старшего
преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и
спорта, на 1 ставку;
18.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Амакаева
Михаила Осиповича избранным на должность преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
19.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Габдрахманова
Разила Фанзиловича избранным на должность преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
20.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Данилевскую
Дарью
Олеговну
избранной
на
должность
преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
21.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Леонова
Николая Владиславовича избранным на должность преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
22.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Салахову
Наталью
Олеговну
избранной
на
должность
преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
23.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Тевяшову
Венеру
Гапасовну
избранной
на
должность
преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
24.«За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хайруллина
Даниса Рафакатовича избранным на должность преподавателя
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
25. «За»- 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шайхисламова
Айназа
Ахатовича
избранным
на
должность
преподавателя
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общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1
ставку;
26."За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Закирову Диляру Фариловну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.10-«Финансы, денежное
обращение и кредит»;
27."За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Ивановскую Анну Валериевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет,
статистика»;
28."За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Лыжову Анну Валерьевну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет,
статистика»;
29."За" - 10, "против" – 37, «недействительных бюллетеней» - 22. Не
выдвигать на соискание премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых ученых кандидатуру Луневой
Елены Викторовны - кандидата юридических наук, доцента кафедры
экологического, трудового права и гражданского процесса юридического
факультета за научные исследования по теме «Правовой механизм
обеспечения рационального природопользования»;
30."За" - 2, "против" – 45, «недействительных бюллетеней» - 22. Не
выдвигать на соискание премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций для молодых ученых кандидатуру Усачева
Константина Сергеевича - кандидата физико-математических наук,
ведущего научного сотрудника Научно-исследовательской лаборатории
Структурная биология Института фундаментальной медицины и
биологии, доцента кафедры медицинской физики Института физики за
научные исследования по теме «Структурные исследования механизма
устойчивости к антибиотикам золотистого стафилококка»;
31."За" - 35, "против" – 12, «недействительных бюллетеней» - 22. выдвинуть
на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки
и инноваций для молодых ученых авторский коллектив за научные
исследования по теме «Расшифровка механизма устойчивости к
антибиотикам золотистого стафилококка» в составе:
- Усачев Константин Сергеевич - кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории
Структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии,
доцент кафедры медицинской физики Института физики,
- Хусаинов Искандер Шамилевич - PhD, старший научный сотрудник
Научно-исследовательской лаборатории Структурная биология Института
фундаментальной медицины и биологии.
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
Голосовали: «За» - единогласно.
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На этом заседание Ученого совета завершается.
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ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 31.10.2019 г.
Участвовало в голосовании: 72 человека из 97 членов совета.
Повестка дня:
1. Об утверждении формы зачетной книжки студентов Казанского
(Приволжского) федерального университета, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в
соответствии с образцом, утвержденным приказом Минобрнауки России от
22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры» /форма приложена/?
2. О внесении изменений в график проведения учебных занятий в
Казанском (Приволжском) федеральном университете на 2019-2020 учебный
год.
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на
стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств
связи следующие члены Ученого совета КФУ:
1. Гафуров И.Р.
2. Аганов А.В.
3. Алишев Т.Б.
4. Анисимова Т.И.
5. Ахметов Л.Г.
6. Ахметов Ф.М.
7. Ахметшина А.Р.
8. Багаутдинова Н.Г.
9. Бакулина Л.Т.
10.Бессонова Т.В.
11.Бикулов Р.А.
12.Варфоломеев М.А.
13.Власова В.К.
14.Галкин В.И.
15.Ганиев М.М.
16.Гришин Я.Я.
17.Дарякин А.А.

18.Демьянова О.В.
19.Евтюгин Г.А.
20.Ермолаев О.П.
21.Зазнаев О.И.
22.Замалетдинов Р.Р.
23.Зарипов Ш.Х.
24.Зефиров Т.Л.
25.Исрафилов И.Х.
26.Ишмухаметов Ш.Т.
27.Калимуллин А.М.
28.Каюмов А.Р.
29.Киясов А.П.
30.Конюхов В.М.
31.Косарев В.Е.
32.Кох И.А.
33.Курочкин А.В.
34.Льдокова Г.М.

35.Махмутов И.И.
36.Межведилов А.М.
37.Мерзон Е.Е.
38.Мосин С.Г.
39.Никитин С.И.
40.Нургалиев Д.К.
41.Панкратов Д.Л.
42.Пашин Д.М.
43.Попов Л.М.
44.Прошин Ю.Н.
45.Рахимов И.И.
46.Сабирова Д.Р.
47.Сафиуллин Л.Н.
48.Сафиуллин Л.С.
49.Сахибуллин Н.А.
50.Селивановская
С.Ю.
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51.Силантьев В.В.
52.Симонова Л.А.
53.Ситдиков А.Г.
54.Ситдикова Г.Ф.
55.Скобельцына Е.Г.
56.Таланов М.О.
57.Таюрский Д.А.
58.Толчинский Л.Г.

59.Турилова Е.А.
60.Туфетулов А.М.
61.Умаров М.Ф.
62.Фахрутдинов Р.Р.
63.Федотова Н.Ф.
64.Халикова Ф.Д.
65.Хафизов И.И.
66.Хашов А.Н.

67.Чукмаров И.А.
68.Шерстюков О.Н.
69.Щелкунов М.Д.
70.Юсупова А.Ш.
71.Якушев Р.С.
72.Ярмакеев И.Э.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить форму зачетной книжки студентов Казанского
(Приволжского) федерального университета, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в
соответствии с образцом, утвержденным приказом Минобрнауки России от
22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
программы
бакалавриата,
программы
специалитета,
программы
магистратуры» в соответствии с приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Утвердить с 11.11.2019 г. следующий график проведения учебных
занятий в Казанском (Приволжском) федеральном университете на 2019-2020
учебный год:
1 пара – 8:30-10:00
2 пара – 10:10-11:40
3 пара – 11:50-13:20

перерыв 40 минут
4 пара – 14:00-15:30
5 пара – 15:40-17:10

перерыв 40 минут
6 пара – 17:50-19:20
7 пара – 19:30-21:00.

Голосовали: «за» - 69, «против» - 3, «воздерж.» - нет.
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ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 14.11.2019 г.
Малый зал КСК КФУ «УНИКС», 14:00
До начала заседания в честь 215-летнего юбилея Казанского университета в
исполнении хоровой капеллы КФУ им.Л.Усцова прозвучал студенческий
гимн «Gaudeaumus».
Присутствовали на заседании 69 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет ректора Казанского (Приволжского) федерального университета,
профессора И.Р. Гафурова «О работе Казанского (Приволжского)
федерального университета за последние 5 лет».
2. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл
заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
1. Отчет ректора Казанского (Приволжского) федерального
университета, профессора И.Р. Гафурова «О работе Казанского
(Приволжского) федерального университета за последние 5 лет» /слайды
доклада прилагаются./
Добрый день, уважаемые коллеги, члены Ученого совета, все
присутствующие!
Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас за участие в сегодняшнем
заседании Ученого совета столь представительным, расширенным составом.
Как вы все хорошо помните, раньше мы регулярно встречались в конце
календарного года и подводили его итоги. Думается, нам снова нужно
вернуться к этой доброй традиции. Особенно в канун 215-летия нашей
«альма матер», к празднованию которого мы подходим с неплохими
результатами. Сегодня нам есть что сказать друг другу и подвести
определенные итоги.
Но в самом начале, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на детали, позвольте
продемонстрировать вам небольшой фильм, в котором отражены наши
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результаты за пятилетний период по созданию и модернизации
инфраструктуры университета.
Сегодня я хотел бы представить вам информацию об итогах деятельности и
ключевых результатах развития нашего университета за 2015-2019 годы.
В работе и оценке эффективности своей деятельности мы опираемся на наши
стратегические документы – Программу развития КФУ, Программу
повышения глобальной конкурентоспособности, т.н. Проект 5-100, в котором
мы участвуем с 2013 года, а также на программы, формирующие задания со
стороны республики.
Кратко остановлюсь на основных наших достижениях и наиболее значимых
проектах.
Прежде всего, хочу отметить, что на основе исследования глобальных и
общестрановых вызовов, задач регионального развития и, собственно,
потенциала нашего университета, нами были определены приоритетные для
университета направления /слайд 2/. Отмечу, что значительная часть (около
90%) научных публикаций, а также привлеченного финансирования
университета приходятся именно на эти «точки роста». Это позволило нам
стать ведущим научно-образовательным учреждением в этих направлениях
не только в России, но и в мире. Свидетельством этому является наше
продвижение в международных предметных рейтингах по этим
направлениям.
Ключевые системные изменения, произошедшие за эти неполные 5 лет,
представлены вашему вниманию на слайде.
Первое – это создание не имеющего аналогов в российском академическом
пространстве собственного клинического подразделения университета, где
мы приступили к последовательной трансляции лучших разработок наших
ученых и наших партнеров в практическую медицину.
Во-вторых, за истекший период мы значительно оптимизировали
организационную структуру и заметно повысили эффективность
деятельность университета.
В-третьих, нам во многом удается формирование единой корпоративной
культуры на базе некогда самостоятельных коллективов со своей историей,
традицией и профессиональной этикой. Напомню, что под эгидой КФУ
объединились 7 вузов и 3 медицинских учреждения, а также 2 лицея. При
этом, разумеется, мы стремились бережно сохранять весь позитивный
накопленный опыт и исходить из принципа достаточности.
Четвертое. Мы существенно улучшили производительность нашего
вычислительного кластера, которая выросла до 38 терафлопс, а до конца года
его мощность достигнет значения 53,5 терафлопс. Кроме того, будет
обновлена и серверная база для хранения данных медицинского кластера.
Также, мы значительно расширили аудиторию нашего университетского
телевидения. Наш канал «Univer TV» осуществляет круглосуточное вещание
в интернете и на данный момент присутствует в цифровом пакете эфирного
телевидения Казани, вошел в кабельные телевизионные сети не только
Татарстана, но и Башкортостана, а также Воронежской, Нижегородской,
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Оренбургской и Орловской областей. Причем контент производится не
только на русском, но и на английском и китайском языках. Общая
аудитория наших образовательных и культурно-просветительских программ
превышает в настоящее время 1,7 млн. человек. Телеканал Univer TV
включен в пакет программ всех крупнейших провайдеров России. В 2018
году во время проведения Всероссийского форума студенческих клубов с
участием Президента РФ Univer TV был объявлен лучшим студенческим
телеканалом страны.
Важным аспектом стратегии интернационализации и повышения
конкурентоспособности является расширение сетевого взаимодействия и
развитие партнерств. Так, за последние 5 лет было открыто 379 новых
образовательных программ.
Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 46
направлениям подготовки, в т.ч. 20 программ с международной
аккредитацией: 13 программ – от европейского агентства EvLAG, 1
программа – аккредитация FIBIA, 1 программа – аккредитация ACCA, 1
программа (ИУЭФ) и 5 программ ВШБ аккредитованы АМВА.
Буквально в этом году КФУ совершил один из значимых прорывов
международного масштаба, открыв совместно с London Imperial College,
даже по мировым рамках, целевую программу магистратуры Petroleum
Engineering, заказчиками которой являются ведущие нефтедобывающие
компании British Petroleum и Роснефть (стоимость подготовки 1 магистра в
год составляет 3 млн. руб.). Запущен и расширяется проект с Университетом
Лондона,
Международной
ассоциацией
бухгалтеров
АССА
и
Международной ассоциацией специалистов по управленческому учету
СИМА в сфере подготовки бакалавров и выдачи двойных дипломов по
экономике, бухучету, управлению проектами и большими данными.
Другой знаковый международный проект – создание научно-клинического
центра прецизионной и регенеративной медицины, т.е. точной и
доказательной медицины, базирующейся на современных мультиомиксных
данных (данных о геноме, протеоме, транскриптоме и других омах, в клетках
человека, животных и микроорганизмов). Проект ориентирован на
диагностику и лечение онкологических и орфанных заболеваний, пациентов
со сложным диагнозом, а также перенесших травмы спинного мозга. Здесь
наиболее ценно то, что нам поверили и в нас вкладывают серьезные ресурсы
частные организации. В целом, в этот проект вложено только на первом
этапе более 1 млрд. руб. (около 500 млн. - на ремонт и порядка 800 млн. - на
закупку оборудования). Научными партнерами проекта выступают
университеты Ноттингема, Корнелла и японский научно-исследовательский
консорциум РИКЕН.
В педагогической области при поддержке корпораций Майкрософт, Яндекс,
Лего, Эпсон, Смарт и академических ассоциаций мы запускаем
специализированный технопарк EduTech. Его задача – концентрация
исследовательских и образовательных ресурсов, связанных с анализом и
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проектированием цифровых образовательных сред, развитие сквозной
дисциплины «цифровая культура» для всех программ бакалавриата.
Наши собственные лицеи для одаренных детей выступают базами практики
для наших студентов и экспериментальной и трансляционной площадкой для
наших исследователей. Сегодня они входят в сотню лучших школ России,
ежегодно улучшая свои позиции. Основные показатели наших лицеев
представлены на слайде.
Сейчас мы завершаем работы по детскому саду, который, в соответствии с
Приказом Министерства Просвещения РФ, станет федеральной
инновационной площадкой по разработке и реализации адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования
детей
с
расстройствами аутистического спектра (РАС).
Осознавая важность формирования у студентов навыков критического
мышления, мы достигли договоренность о создании именной лаборатории
известного отечественного методолога и политтехнолога П.Щедровицкого.
При его активном участии мы планируем трансформировать традиционный
курс философии в новую сквозную для всех обучающихся дисциплину под
названием «Технологии мышления».
В начале октября в рамках форума, посв. 110-летию выдающегося советского
дипломата, министра иностранных дел СССР А.А.Громыко, была достигнута
договоренность о создании Ситуационного центра по глобальному и
региональному мониторингу совместно с Институтом востоковедения РАН.
Кстати, многие руководители институтов РАН являются научными
руководителями ряда наших НОЦ. В частности, научным руководителем
кафедры по изучению исламской цивилизации на базе Института
востоковедения РАН является академик РАН В.В.Наумкин, научным
руководителем кафедры исторического и обществоведческого образования
является академик РАН А.О.Чубарьян. Кроме того, в Институте
международных отношений КФУ развертывается кафедра письменного
наследия Востока, научным руководителем которой выступит директор
Института восточных рукописей РАН И.Ф.Попова. Также достигнута
принципиальная договоренность, что до конца этого года будет заключено
соглашение о создании кафедры археологии и этнографии на базе Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) под
руководством директора Музея, чл.-корр. РАН А.В.Головнева.
Не могу не отметить также, что сегодня мы признаны как университет,
осуществляющий экспорт российского образования, что нашло отражение в
специальном Постановлении Правительства РФ.
В масштабах республики мы выступаем центральным элементом системы
переподготовки и повышения квалификации в сфере финансовой
грамотности (2370 человек за четыре года), государственных и
муниципальных служащих (более 5 тыс. ежегодно и 29 тыс. за пять лет),
педагогических кадров (более 7600 ежегодно и 37 тыс. за пять лет), а также в
сфере бизнес-обучения по программам международного делового
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администрирования, которые получили признание и аккредитацию
авторитетного британского агентства АМВА.
Более того, должен сказать, что эти созданные, прежде всего, под
потребности республики специальные центры переподготовки более 50%
слушателей привлекают из-за пределов Татарстана. Сегодня созданы все
условия для того, чтобы университет стал также и центром переподготовки
врачей в рамках постдипломного образования. Мы получили лицензию на
право подготовки врачей по 32 специальностям ординатуры и по 23 уже
приняли 71 ординатора, хотя на этот год у нас не было ни одного
бюджетного места. А на следующий год мы уже получили госзадание
принять по линии федерального бюджета 102 ординаторов.
Все перечисленное положительным образом сказалось на нашей репутации и
узнаваемости, в т.ч. и на международной арене, объективным выражением
чего стал значительный прогресс в мировых институциональных и
предметных рейтингах.
Мы заметно продвинулись в рейтинге QS World University Rankings. С 2015
г. КФУ удалось улучшить свои позиции более чем на 200 пунктов и сейчас
мы располагаемся на 392 строчке глобального рейтинга.
Кроме того, КФУ существенно расширил свое присутствие в предметных
рейтингах данного агентства. На сегодняшний день мы представлены в 11
номинациях (это пятый результат среди российских университетов и третий
среди вузов-участников Проекта 5-100). Отмечу, что в 2015 году университет
не входил ни в одну из ранжируемых предметных областей.
По ряду предметных направлений КФУ занимает лидирующие позиции
среди российских вузов.
С 2015 г. КФУ демонстрирует устойчивое присутствие в рейтинге лучших
вузов мира по версии Times Higher Education, располагаясь в итоговом
списке.
Но наиболее значительных успехов удалось достичь и в предметных
рейтингах ТНЕ. Так, в рейтинге по направлению «Образование/Education»,
где КФУ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира и занял 94
место, сохранив среди российских вузов лидирующую позицию. Для нас
особенно важен такой результат, поскольку именно в области подготовки
учительских кадров КФУ больше всего критиковали. 94 позиция в мировом
рейтинге свидетельствует о том, что стратегия по развитию педагогического
образования, определенная нами несколько лет назад, была правильной.
Дальше нас ждет жесткая конкурентная борьба за сохранение и улучшение
позиций, поэтому я призываю всех коллег не расслабляться, а продолжать
поступательное движение вперед.
В целом, на сегодняшний день КФУ представлен в восьми предметных
областях из 11 возможных, по ряду направлений удерживая лидерство среди
российских вузов. Помимо упомянутого безоговорочного первенства в
области образования, мы вторые по направлениям «медицина» (после МГУ)
и «социальные науки». Важно отметить, что потенциал КФУ независимой
международной
экспертизой
оценен
выше
специализированных
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медицинских вузов и научных медицинских организаций (Сеченовского и
Пироговского медицинских университетов, первый и второй меды).
Заметным достижением стало включение КФУ в новую версию рейтинга
ТНЕ, опубликованном в 2019 г. и посвященном реализации Целей
устойчивого развития ООН. Новый рейтинг позволяет измерить, насколько
университет включен в глобальную научно-образовательную повестку.
Так, в общем мировом зачете КФУ представлен в топ-350, занимая
лидирующие позиции по отдельным миссиям, таким как борьба с
изменением климата (37 место в мире), обеспечение всеохватного и
справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех (позиция 101-200).
Говоря о нашем продвижении в международных рейтингах, нельзя не
упомянуть о долгожданном прогрессе КФУ в шанхайском рейтинге ARWU.
Как вы знаете, он возник первым и по праву считается одним из наиболее
сложных, поскольку на совокупный рейтинг университетов во многом влияет
наличие среди работников и выпускников лауреатов и победителей
авторитетных международных премий (Нобелевской, Филдсовской,
Абелевской и др.). К сожалению, в современной России только М.С.Горбачев
является нобелевским лауреатом.
В 2019 г. нашему университету впервые удалось быть отмеченным в
публикуемой части рейтинга, показав седьмой результат среди российских
вузов.
Положительная динамика наблюдается и в предметных рейтингах ARWU. В
2019 г. КФУ впервые вошел в топ-500 предметного рейтинга ARWU по
направлению «химические технологии» - 401-500, заняв 2 место среди
российских вузов.
Образование.
Переходя к основным итогам развития университета в области образования,
прежде всего следует отметить, что мы уверенно удерживаем первую
позицию среди федеральных университетов по географии обучающихся и
качеству приема. За последние 5 лет средний балл ЕГЭ наших
первокурсников, которые приезжают к нам из более чем 80 субъектов РФ,
вырос на 5 единиц и в настоящее время составляет 81,7 балла.
Экосистема большого университета также создает хорошие перспективы в
развитии дополнительного образования. Мы занимаем лидирующие позиции
в нашем классе вузов, обучая в настоящее время ежегодно 19 тыс.
слушателей по более чем 250 программам непрерывного образования,
которые мы реализуем совместно с ведущими российскими и
международными компаниями. Только в области новейших технологий
поиска, разведки и нефтедобычи повышение квалификации проходят более
тысячи специалистов ведущих российских и зарубежных нефтегазовых
компаний – Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Купет-Куба, компаний из
Казахстана, Белоруссии, Ирака и, конечно же, из ПАО «Татнефть». Наиболее
востребованные курсы повышения квалификации трансформируются в
магистерские программы.
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В течение 3 лет мы планируем удвоить наши параметры в области
дополнительного образования и войти в тройку национальных лидеров с
учетом специализированных вузов, занимающихся, в основном, только
переподготовкой (всего реализуется около 2100 программ ДПО).
В настоящее время в соответствии с поручением руководства республики
разработан и находится на межведомственном согласовании проект
госпрограммы РТ «Подготовка педагогических кадров для работы в
билингвальных и полилингвальных образовательных организациях РТ».
В целях мониторинга мировых трендов развития системы образования, год
назад мы создали в структуре КФУ ситуационный аналитический центр. В
его функционал кроме мониторинга и анализа входит также формирование
мотивационных механизмов по разработке и внедрению новых технологий
обучения через методическую поддержку преподавателей, а также создание
новых и развитие действующих образовательных пространств. В этом году
мной дано поручение сформировать центры цифровых трансформаций во
всех наших основных подразделениях. Этот процесс непростой. Он требует
как материальных затрат, так и серьезных усилий в кадровой политике с
целью нахождения специалистов. Но мы это дело начали, а значит и успешно
его завершим.
Наука.
Успехи в науке и эффективность научных исследований оценивается, в
основном, по количеству публикаций и их цитированию, а также объемам
НИОКР. По этим показателям за 5 лет мы не только выросли по
абсолютному количеству публикаций в международных базах цитирования
Web of Science и Scopus, но и существенно прибавили в качественном
отношении. В структуре наших публикаций ощутимо выросла доля статей в
высокоцитируемых изданиях, т.н. первый и второй квартили. Простой
пример, если в 2015 г. публикации в наиболее престижных изданиях класса
«Nature» или «Science» были «единичными вспышками» и, скорее,
исключением, чем правилом, то в настоящее время наши авторы фигурируют
в двух десятках статей такого уровня.
За эти годы мы почти вдвое увеличили объемы финансирования научных
исследований. Значительно обнадеживает и тот факт, что меняется сама
структура финансовой поддержки НИОКР. В настоящее время в ней
поступательно растет доля доходов от выполнения хоздоговорных работ по
заказу предприятий и организации реального сектора экономики. Причем за
5 лет мы практически удвоили обороты. Мы это рассматриваем как прямую
востребованность наших изысканий (всего около 4500 НПР, средний возраст
– 44 г.).
Благодаря участию в федеральных проектах и программах мы активно
расширяем свою научно-исследовательскую инфраструктуру. На ее
модернизацию в рамках упомянутых приоритетов за последние 5 лет было
вложено из различных источников более 30 млрд. руб. К настоящему
времени за этот период создано более 200 лабораторий и 12 центров
превосходства по ключевым направлениям исследований.
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В области подготовки специалистов высшей квалификации (аспирантуры)
университет наряду с ведущими вузами страны и 4 учреждениями РАН
получил право проводить защиты и присуждать ученые степени кандидата и
доктора наук без участия ВАК.
Сегодня у нас действует 38 собственных диссоветов практически по всем
направлениям науки. Самое главное для нас – сохранить высокую планку при
присуждении ученых степеней.
Инновации.
Сегодня по этому виду деятельности централизованная поддержка не
осуществляется, как это происходит с образованием и наукой, на которые
выделяются средства в формате госзадания. На инновации подкрепленного
госзаказа нет. Несмотря на это, мы продолжаем активно работать в данном
направлении, развивая действующие и создавая новые площадки трансфера
высоких технологий для доведения опытных образцов до рынка.
В настоящее время мы завершили формирование практически всех
необходимых элементов инновационной экосистемы и реализуем различные
подходы, нацеленные на попадание в первую сотню самых инновационных и
предпринимательских университетов мира. Для этого нами создано
Управление инновационного развития, реализующее задачи формирования и
управления инновационной экосистемой. Начато внедрение «Стандарта
управления интеллектуальной собственностью» для формирования портфеля
интеллектуальных продуктов с потенциальной их коммерциализацией.
Создан «Открытый институт инновационного, технологического и
социального развития», призванный формировать предпринимательские
компетенции у студентов и научных сотрудников посредством проектноцелевого метода обучения и междисциплинарного взаимодействия, а также
создавать условия для генерирования конечной стадии, через конкурсы,
грантовые программы и демо-дни венчурных фондов.
Реализация такой предпринимательской активности позволит нам
существенно увеличить объемы конверсии научных разработок в бизнес, а
также повысить конкурентоспособность наших выпускников на открытом
рынке труда. Я думаю, наступит время, когда значительное количество
наших
выпускников
будет
способно
самостоятельно
создавать
высокотехнологичные рабочие места, а не искать их.
Интернационализация.
В контексте повышения интернационализации за 5 проходящих лет мы втрое
увеличили контингент иностранных граждан, превысив к настоящему
моменту число 9600. В области экспорта образования по абсолютным
показателям динамики прироста у нас лучшие результаты в стране. Растет и
численность иностранных профессоров и исследователей, которых мы
привлекаем из ведущих университетов и научных центров по всему миру.
Поступательно увеличивается доля магистров и аспирантов, которые
получили базовое образование бакалавра или специалиста в стенах других
университетов.
Инфраструктура.
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Новые реалии требуют постоянной модернизации инфраструктуры.
Несмотря на то, что за период реализации Программы в эту сферу в
университете было вложено из разных источников более 41 млрд. руб. и
первоочередные задачи решены, вопрос остается актуальным, особенно для
Набережных Челнов, где отсутствие общежитий сегодня уже сдерживает
наше развитие.
В целом, за прошедший пятилетний период кампус университета в пределах
Казанской агломерации увеличился более чем на 60 тыс. кв.м. Наиболее
крупные объекты, введенные в эксплуатацию в новейшей истории
университета практически с уровня green field, представлены на слайде и уже
были показаны в продемонстрированном фильме.
Говоря о перспективах, хочу сказать, что нами совместно с республикой и
партнерами многое запланировано. Это и создание НОЦ, и оснащение
международного научно-клинического центра, и расширение кампуса
(общежитий для иногородних и иностранных граждан), и формирование
нами самостоятельно 19 предметно ориентированных центров цифровых
трансформаций в каждом структурном подразделении.
Финансы.
Завершая обзор наиболее значимых достижений КФУ, нельзя не упомянуть о
финансовой составляющей.
За эти годы мы не только выросли по абсолютному размеру бюджета, но, что
самое главное, добились позитивных сдвигов в структуре финансирования
нашей деятельности. Доля внебюджетных источников, в отличие от реалий
2015 г., теперь превалирует в структуре доходов, позволяя нам более
маневренно реагировать на внешние факторы и запускать новые инициативы
и проекты развития вуза.
Это позволило нам модернизировать инфраструктуру нашего университета, в
которую за 5 последних лет было вложено почти 4 млрд. руб. из собственных
ресурсов. А самое главное – выполнить указ Президента РФ о планомерном
повышении уровня заработной платы и доведение ее до 200% от средней
зарплаты региона. Здесь важно отметить, что нам удалось в корне изменить
ее структуру, поскольку мы пошли по пути повышения постоянной части –
базовых заработных плат, а не только за счет надбавок. Так, базовый оклад
ассистента без степени вырос с 15825 руб. до 29585 руб., или 187%; базовый
оклад доцента, самой массовой категории сотрудников, вырос с 28485 руб. до
48379 руб. или 170%; базовый оклад профессора – с 39563 руб. до 60452 руб.
или 153%.
В бюджетную систему страны от университета поступило свыше 10 млрд.
460 млн. руб., а в консолидированный бюджет республики – 3 млрд. 892 млн.
руб.
Воспитательная работа.
На достаточно высоком уровне поставлена в университете воспитательная
работа. Практически созданы все условия и необходимая инфраструктура для
всесторонней реализации личности молодых людей и достижения ими
высоких результатов по различным направлениям деятельности. Успешно
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функционирует институт кураторства, создана эффективная система
взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации
университета. Отмечу, что именно через студенческое самоуправление у нас,
в частности, решаются такие непростые и деликатные вопросы, как заселение
в общежития, распределение путевок и т.д.
Отрадно, что мы в различных направлениях работы со студентами являемся
лидерами в стране, что подтверждается высокими достижениями. Это и
победа во Всероссийском конкурсе на лучшую модель студенческого
самоуправления, и успех в номинации «гран-при» Российской национальной
премии «Студент года», и многократное первенство во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.
Университет является двукратным победителем Всероссийского конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов,
победителем
Всероссийского
турнира
Ассоциации
студенческих
спортклубов, трехкратным победителем Спартакиады РТ.
Мы по-прежнему высоко держим планку в области культурно-массовой
работы, как на всероссийской, так и на республиканской арене, многократно
одерживая победы в фестивалях и творческих конкурсах, как, например,
«Студенческая весна» и «День первокурсника».
Мы также успешны в гражданско-патриотической работе, неизменно
побеждая во всероссийских и республиканских конкурсах патриотической
направленности. Немного акций могут поспорить по количеству участников,
по эмоциональному заряду и позитивному резонансу с нашим уже
традиционным весенним Студенческим маршем победы, собирающим под
свои знамена ежегодно до 5 тыс. участников и зрителей. Не сомневаюсь, что
предстоящее 75-летие Великой Победы мы отметим самым достойным
образом.
«PROНаука в КФУ»
В 2016 г. был дан старт научно-популярному проекту «PROНаука в КФУ». За
прошедшие 3 года данная акция стала самым масштабным научнопопулярным мероприятием в Казани. Формат проекта – «ночи в
университете», включающий в себя научно-популярные лекции,
образовательные интенсивы, мастер-классы, опыты и экспозиции, где о
научных открытиях и достижениях говорится доступным языком, стал
удачной формой коммуникации с подрастающим поколением.
Нами проведено 10 серий проекта (30 ноября 2019 г. пройдет 11 серия),
которые посетили в общей сложности 14 тыс. человек. В декабре 2018 г.
«PROНаука в КФУ» получила звание «Лучший образовательный проект
Казани», победив в открытом голосовании, организованным интернетизданием Enter.
Также 29 марта 2019 г. КФУ впервые провел на своей площадке
Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+», собравший 3 тыс. посетителей.
В октябре-ноябре 2019 г. КФУ впервые провел масштабную
просветительскую акцию «Научный десант КФУ», которой были охвачены
18 населенных пунктов РТ. В течение 5 недель участники «Десанта»
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прочитали более 40 научно-популярных лекций и показали более 140
образовательных интерактивов. Все это сопровождалось выступлениями
творческих коллективов. Основными гостями мероприятий стали школьники
и молодежь, стремящаяся к знаниям. Просветительская акция оказалась
востребованной формой мероприятия, найдя живой отклик среди жителей
городов и поселков Татарстана.
Планы и перспективы.
За период реализации наших стратегических программ были серьезно
переработаны, дополнены и уточнены приоритеты университета, где у нас
четко обозначились основные нишевые специализации, в которых мы
добились заметных результатов и благодаря чему входим сегодня в число
ведущих коллективов в стране и в мире.
В области наук о жизни и медицины это мультиомиксные био-, мед- и
агротехнологии. По сути, это медицина здоровья и здоровой экологии –
здорового земледелия, здорового животноводства, здорового питания и
здоровой окружающей среды.
Сегодня КФУ набирает международное признание в качестве носителя
уникальных компетенций по внутрипластовой переработке нефти,
разработке
трудноизвлекаемых
запасов
углеводородного
сырья,
проектированию и синтезу экологичных материалов будущего. Также мы
ставим задачу по решению вопросов ликвидации проблем, накопленных в
результате бурного промышленного развития республики. Прежде всего это
экологические проблемы и проблемы здоровья.
В сфере киберфизических и космических прикладных исследований мы
концентрируемся на технологиях Индустрии 4.0 – искусственном
интеллекте, расширенной реальности, беспилотных транспортных системах,
интернете вещей.
В рамках социогуманитарного блока основной фокус мы смещаем на
проблемы устойчивого развития общества и наращивания компетенций в
области анализа и проектирования цифровых образовательных сред.
Еще раз подчеркну, что все наши достижения и результаты продвижения в
международных рейтингах не были бы возможны без эффективного
взаимоотношения с республикой, поддержки со стороны руководства
Татарстана и правильно выстроенных отношений с федеральным центром. А
самое главное, включенности большинства коллектива университета в
реализацию наших планов и намеченных целей.
В перспективе планируем завершить ряд уже ранее озвученных нами
инициатив, чтобы к 2024 г. стать ведущим российским университетом в
области технологий подготовки специалистов с лучшими результатами
интеграции академических и прикладных навыков и компетенций,
способных эффективно адаптироваться и созидательно трансформировать
внешнюю полиэтническую и мультикультурную среду.
Уважаемые коллеги! Таковы наши результаты за еще одно пройденное
вместе пятилетие и таковы наши планы на среднесрочную перспективу.
Спасибо за внимание!
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Решили: утвердить отчет ректора Казанского (Приволжского) федерального
университета, профессора И.Р. Гафурова «О работе Казанского
(Приволжского) федерального университета за последние 5 лет».
Голосовали: «За» - 69, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
2. Разное:
2.1. Слушали: о переименовании Межкафедрального образовательнонаучного центра «Медицинская физика» в Лидирующий исследовательский
центр нейротехнологий и искусственного интеллекта для медицины в
организационной структуре Института физики.
Решили:
1. Переименовать Межкафедральный образовательно-научный центр
«Медицинская физика» в Лидирующий исследовательский центр
нейротехнологий и искусственного интеллекта для медицины в
организационной структуре Института физики.
2. Утвердить Положение о Лидирующем исследовательском центре
нейротехнологий и искусственного интеллекта для медицины Института
физики федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
2.2. Слушали: о переименовании Научно-исследовательской лаборатории
«Андроидная робототехника и робототехнические системы» Инженерного
института в Лидирующий исследовательский центр «Цифровая фабрика:
Роботизированные аддитивные технологии в промышленности» в
организационной структуре Инженерного института.
Решили:
1. Переименовать Научно-исследовательскую лабораторию «Андроидная
робототехника и робототехнические системы» Инженерного института в
Лидирующий
исследовательский
центр
«Цифровая
фабрика:
Роботизированные аддитивные технологии в промышленности» в
организационной структуре Инженерного института.
2. Утвердить Положение о Лидирующем исследовательском центре
«Цифровая фабрика: Роботизированные аддитивные технологии в
промышленности» Инженерного института федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
2.3. Слушали: о принятии на должности профессоров-консультантов.
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Решили:
1. На основании личного заявления лица, претендующего на замещение
должности «профессор-консультант», и представления Совета старейшин
Казанского (Приволжского) федерального университета принять на
должность профессора-консультанта доктора филологических наук,
профессора Закиева Мирфатыха Закиевича.
2. На основании личного заявления лица, претендующего на замещение
должности «профессор-консультант», и представления Совета старейшин
Казанского (Приволжского) федерального университета принять на
должность профессора-консультанта доктора филологических наук,
профессора Юсупова Рузаля Абдуллазяновича.
Голосовали: «За» - 67, «против» - нет, «воздерж.» - 2.
2.4. Слушали: об утверждении Положения о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Решили: утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров
между
участниками
образовательных
отношений
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.5. Слушали: об утверждении Положения о порядке пользования
учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
образовательных государственных стандартов и (или) получающими
платные образовательные услуги в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Решили: утвердить Положение о порядке пользования учебниками и
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных образовательных
государственных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» /прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.6. Слушали: об утверждении Порядка создания кафедр и иных
структурных подразделений в федеральном государственном автономном
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образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет», обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Решили: утвердить Порядок создания кафедр и иных структурных
подразделений
в
федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет», обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы
/прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.7. Слушали: об утверждении Порядка сопровождения инвалидов и
обеспечения возможности самостоятельного передвижения по территории
объектов федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Решили: утвердить Порядок сопровождения инвалидов и обеспечения
возможности самостоятельного передвижения по территории объектов
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
/прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.8. Слушали: об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Решили: утвердить Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.9. Слушали: о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и
направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии
Оксфордского Российского Фонда в 2019-2020 учебном году.
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Решили:
1. Выдвинуть к участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского
Российского Фонда в 2019-2020 учебном году следующих аспирантов 1 года
обучения очной формы обучения гуманитарных специальностей:
Институт международных отношений
№
ФИО
1.
Дмитренко Анастасия Игоревна
2.
Горшкова Ксения Георгиевна
3.
Шакирова Айсылу Ильгизовна
4.
Кащей Олеся Анатольевна
Институт психологии и образования
№
ФИО
1.
Низамова Чулпан Ильдаровна
2.
Смирнов Игорь Владимирович
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
№
ФИО
1.
Кутрунов Александр Александрович
2.
Маркелова Алиса Вадимовна
3.
Якупов Булат Ильдарович
4.
Дудочников Алексей Игоревич
5.
Хорт Михаил Геннадьевич
6.
Муртазин Салават Раисович
7.
Свищева Виктория Сергеевна
Институт управления, экономики и финансов
№
ФИО
1.
Камалова Алина Айдаровна
2.
Дашкин Ренат Музафярович
3.
Корчагина Юлия Станиславовна
4.
Сиразетдинов Нафис Рустамович
Институт филологии и межкультурной коммуникации
№
ФИО
1.
Аглуллина Аида Ринатовна
2.
Бакшаева Алёна Андреевна
3.
Баландин Андрей Сергеевич
4.
Лайкова Юлия Владимировна
5.
Вольская Юлия Александровна
6.
Сесорова Анастасия Дмитриевна
Юридический факультет
№
ФИО
1.
Никитин Фёдор Иванович
2.
Маколкин Никита Николаевич
3.
Синявский Алексей Алексеевич
Елабужский институт (филиал)
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№
1.

Сушкова Айгуль Рафаилевна

ФИО

2. Выдвинуть к участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского
Российского Фонда в 2019-2020 учебном году следующих магистрантов 1-2
курсов очной формы обучения гуманитарных специальностей и направлений
подготовки:
Институт международных отношений
№
ФИО
Курс
1. Урбушев Айдын Урматович
2
2. Фаттахова Алина Ильдаровна
1
3. Мингалиев Арслан Хайрутдинович
2
4. Олейников Игорь Олегович
2
5. Исламов Дамир Римович
2
6. Ибатуллина Диляра Госмановна
1
7. Гараева Эльвина Гакифовна
2
8. Фахрутдинова Наталия Рафисовна
2
9. Гайнуллина Ляйля Айдаровна
1
10. Аминова Рита Ринатовна
1
11. Алексеева Юлия Петровна
2
12. Онищенко Евгений Сергеевич
1
Институт психологии и образования
№
ФИО
Курс
Федорова Алия Николаевна
2
2Климанова Алла Владленовна
2
3Петрова Анна Александровна
2
4Власова Анастасия Валерьевна
1
5Сайфутдинова Дина Хабировна
1
6Бусыгина Елизавета Владиславовна
2
7Насретдинова Ирина Фарисовна
1
8Гилязова Камилла Рашадовна
2
9Шаяхметова Лейла Ахметовна
1
Идрисова Алина Рустэмовна
1
Саляхиева Ляйсан Халифовна
1
Гибадулина Марина Викторовна
2
Абдрашитова Мария Александровна
1
Минеева Любовь Алексеевна
1
Мусалимова Наиля Рефкатовна
1
Охотникова Валерия Олеговна
2
Шакирова Иделия Ниязовна
1
Трусова Александра Сергеевна
2
Лихачева Ольга Владленовна
1

Группа
04.2-885
04.1-918
04.2-881
04.2-883
04.1-820
04.1-917
04.2-884
04.2-881
04.2-981
04.1-919
04.2-884
04.2-980
Группа
17.1-813
17.2-802
17.1-818
17.2-902
17.1-908
17.1-850
17.1-918/2
17.1-818
17.2-902
17.1-918
17.1-918/2
17.1-818
17.1-918
17.1-950
17.1-914
17.1-818
17.1-918/2
17.1-818
17.1-950
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2Краснова Анастасия Валерьевна
1
17.1-912
2Гаранина Янна Геннадьевна
2
17.1-818
2Зазулина Инна Евгеньевна
1
17.1-950
2Певнева Анна Ивановна
1
17.2-902
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
№
ФИО
Курс
Группа
Кашапова Айсылу Айратовна
1
13.2-910
2Савельева Александра Борисовна
1
13.1-910
3Сацукевич Анна Игоревна
1
13.1-910
4Коловский Денис Игоревич
2
13.3-815
5Галимова Фарида Тагировна
2
13.2-812
6Ковинько Полина Алексеевна
2
13.1-810
7Галиуллина Мадина Дамировна
1
13.2-912
8Зепсен Александр Андреевич
2
13.1-810
9Попова Полина Юрьевна
1
13.1-912
Ионов Филипп Владимирович
1
13.2-910
Ковалев Виталий Сергеевич
1
13.1-912
Панаитова Пелагея Николаевна
2
13.1-813
Институт управления, экономики и финансов
№
ФИО
Курс
Группа
Евелева Анна Денисовна
2
14.7-841
2Сабирзянова Камиля Ринатовна
1
14.7-924
3Гулевская Яна Равилевна
2
14.7-851
4Хайруллина Камилла Айдаровна
1
14.7-931
5Павлова Христина Александровна
1
14.7-931
6Ильина Надежда Алексеевна
1
14.7-931
7Салахова Эмилия Ильдусовна
1
14.7-912
8Валеев Ядгар Данилович
1
14.7-921
9Устькачкинцева Юлия Георгиевна
1
14.7-931
Булатов Никита Сергеевич
1
14.7-924
Морозов Янислав Альбертович
1
14.7-932
Худорожков Максим Юрьевич
1
14.7-932
Институт филологии и межкультурной коммуникации
№
ФИО
Курс
Группа
Нугманова Фарида Илхамовна
1
10.1-916
2Хусаинова Гузель Ильшатовна
1
10.1-915
3Галлямова Юлия Дамировна
1
10.1-915
4Гатиятуллина Лиана Фаргатовна
2
10.1-811
5Милитчук Анастасия Андреевна
2
10.1-812
6Шамсутдинов Рустем Наилевич
2
10.2-814
7Павлова Юлия Игоревна
2
10.1-811
8Ворошнина Кристина Сергеевна
1
10.2-916
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9Вахитова Диана Инсуровна
2
Хамидуллина Ландыш Рафисовна
1
Золотухина Юлия Алексеевна
1
Ганицева Анна Владиславовна
1
Мурсалимова Алина Рашитовна
2
Марданова Сабина Равилевна
1
Юридический факультет
№
ФИО
Курс
Салахов Айнур Ильгизович
1
2Пугачева Анна Сергеевна
2
3Тарасова Анна Анатольевна
2
4Исламов Артур Азатович
1
5Билалов Алексей Владимирович
2
6Шадрин Данил Вячеславович
1
7Васильев Эмиль Эдуардович
2
8Межведилов Даир Арифович
1
9Батыршина Гульнара Фаритовна
2
Яшанина Юлия Викторовна
2
Камаров Мурат Рашитович
2
Мифтахутдинова Диана Робертовна
2
Муллагалиев Нияз Ирекович
1
Муртазина Гузель Ильдаровна
2
Нагимов Рустам Маратович
2
Николаев Руслан Олегович
1
Василенко Ольга Сергеевна
1
Анисимов Владислав Викторович
2
Муртазина Роза Рауилевна
1
2Сабитов Ренат Эдуардович
1
2Батршина Алина Марвановна
1
2Гибадуллин Тимур Дамирович
2
2Фазылзянова Ильзида Ильдаровна
2
2Шаймарданова Алсу Альбертовна
2

10.2-806
10.1-915
10.1-915
10.1-915
10.2-806
10.3-901
Группа
08-931
08-822
08-824
08-930
08-820
08-930
08-822
08-937
08-820
08-822
08-820
08-822
08-936
08-824
08-820
08-930
08-936
08-820
08-937
08-934
08-936
08-826
08-824
08-819

Голосовали: «За» - единогласно.
Далее ректор КФУ, проф. Гафуров И.Р. вручил Благодарственное письмо
Кабинета Министров Республики Татарстан Силуянычеву А.М.
Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Сулейманов Т.Д.
вручил нагрудный знак к почетному званию «Почетный работник сферы
молодежной политики Российской Федерации» Межведилову А.М.
Первый заместитель Министра образования и науки РТ Поминов А.И.
поздравил университет с юбилеем и вручил нагрудные знаки к почетному
званию «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
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Бахтину А.И., Бикмаеву И.Ф., Гизатуллиной Л.Ш., Нигоматуллиной Р.М.,
Попову Л.М., Рунгу Э.В., Селецкой С.Б., Соколову А.Ю., Тахтаровой С.С.;
нагрудные знаки Министерства образования и науки РТ «За заслуги в
образовании» - Власовой В.К., Гилазетдиновой Г.Х., Звездину В.В.,
Каленской Н.В., Карасик Е.А., Каримуллину М.Г., Костериной Е.А., Котову
Н.В., Маркелову В.С., Силкину И.И., Степановой Н.В., Темникову Д.А.,
Туманову Д.В., Хабибуллиной Л.Ф., Хайдарову Ф.А.; Благодарственное
письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан - Сафиной
Д.К.
Заместитель Министра цифрового развития государственного управления,
информационных технологий и связи РТ Мугинов А.Р. вручил нагрудные
знаки к почетному званию «Почетный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации» Вафиной Р.М., Галиуллиной А.С.
Заместитель министра здравоохранения РТ Виниченко В.В. вручил Почетные
грамоты Министерства здравоохранения Республики Татарстан Малягиной
И.Л., Мубаракшиной К.Ф., Чиркину А.А., Яичниковой М.Н., Благодарности
Министерства здравоохранения Республики Татарстан - Андреевой Н.Ю. и
Поликарповой Л.Г.
В завершение церемонии награждения прозвучали «Выходная ария Сильвы»
И.Кальмана в исполнении солистки Татарской государственной филармонии
им. Г.Тукая, лауреата всероссийских и международных конкурсов
А.Маминой и произведение «Русь называют святою» в исполнении ансамбля
«Варвара».
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ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 28.11.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского,
14 час. 00 мин.
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат
Рафкатович сообщил о выведении из состава Ученого совета Титаренко
Альбины Фаритовны, члена совета от Медико-санитарной части в связи с
прекращением трудовых отношений с Медико-санитарной частью (Приказ
по КФУ №01-03/1318 от 19.11.2019).
Присутствовали на заседании 67 человек из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
3. Представление к присвоению ученых званий.
4. О выдвижении кандидатов в действительные члены (академики) и
члены-корреспонденты Академии наук Республики Татарстан.
5. О выдаче диплома кандидата биологических наук в Казанском
(Приволжском) федеральном университете.
6. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
открыл заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Демьянова Ольга Владимировна, Ожегова Алла Вячеславовна, Халикова
Фидалия Дамировна.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
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/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача
бюллетеней)./
1. Выборы заведующих кафедрами:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору
указан за период с 9 апреля по 30 июня 2019 г. По всем претендентам
конкурсно-аттестационной комиссией единогласно было принято решение
рекомендовать кандидатуры на должности заведующих кафедрами.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Институт международных отношений:
каф. иностранных языков:
Кондратьева Ирина Германовна (рекомендация Ученого совета
института)
каф. алтаистики и китаеведения:
Мухаметзянов Рустем Равилевич (представление директора
института)
Институт физики:
каф. образовательных технологий в физике
нет претендентов 10
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили:
1. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой
образовательных технологий в физике не было подано ни одного заявления,
объявить эти выборы несостоявшимися.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Конкурсный отбор на должности:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 9 апреля по

Нефедьев Л.А. 27.11.19 г. написал заявление о снятии своей кандидатуры с участия в
выборах.
10
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30 июня 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла
решение рекомендовать все кандидатуры.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Багаева Татьяна Вадимовна (каф. биохимии, биотехнологии и
фармакологии, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) - конкурсноаттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать
кандидатуру и предлагает Ученому совету в случае успешного прохождения
конкурса определить срок трудового договора с претендентом на 5 лет.
Еремина Рушана Михайловна (каф. общей физики, Ин-т физики) конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение
рекомендовать кандидатуру и предлагает Ученому совету в случае
успешного прохождения конкурса определить срок трудового договора с
претендентом на 5 лет.
Ибрагимов Рафаиль Лукманович (каф. общей геологии и
гидрогеологии, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) - конкурсноаттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать данную
кандидатуру в связи с низкой публикационной активностью и низким
университетским рейтингом претендента (результаты голосования: «за»-13,
«против»-1 из 20 членов комиссии по списку)
Пашкуров Алексей Николаевич (каф. русской и зарубежной
литературы, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) - конкурсноаттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать
кандидатуру и предлагает Ученому совету в случае успешного прохождения
конкурса определить срок трудового договора с претендентом на 5 лет.
Стойков Иван Иванович (каф. органической химии, Химический ин-т
им. А.М.Бутлерова) - конкурсно-аттестационная комиссия единогласно
приняла решение рекомендовать кандидатуру и предлагает Ученому совету в
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового
договора с претендентом на 5 лет.
Директор Института геологии и нефтегазовых технологий, проф.
Нургалиев Д.К.: По поводу кандидатуры Ибрагимова Р.Л., мы можем и по
приказу провести его. В принципе, у него сейчас есть статьи, поданные в
печать, в течение полугода публикации выйдут.
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили:
1. Отклонить кандидатуру Ибрагимова Рафаиля Лукмановича от
участия в конкурсном отборе на должность профессора кафедры общей
геологии и гидрогеологии, объявив конкурсный отбор на должность
профессора кафедры общей геологии и гидрогеологии несостоявшимся.
Голосовали: «За» - 23, «против» - 8, «воздерж.» – 36.
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2. Включить остальные кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования, определив сроки заключения трудовых договоров, в случае
успешного прохождения претендентами конкурсного отбора, на 5 лет.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Представление к присвоению ученых званий:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
- профессора по научной специальности:
Фахрутдинова Анастасия Викторовна (13.00.01-«Общая педагогика,
история педагогики и образования»)
- профессора в области физической культуры и спорта по научной
специальности:
Москвин Николай Геннадьевич (13.00.04-«Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры» по направлению физической культуры и
спорта «восточные единоборства»)
Результаты голосования конкурсно-аттестационной комиссии Ученого
совета КФУ: «За» - 13, «против» - нет, «воздерж.» - 1.
Документы соискателя в феврале 2019 г. были направлены в ВАК, и
дело было возвращено на основании несоответствия дисциплин (читаемых
курсов) направлению физической культуры и спорта «восточные
единоборства». Информация о дисциплинах, по которым соискатель ученого
звания ведет занятия, была скорректирована, добавлена аннотация
дисциплин, в которой обосновывается соответствие дисциплин направлению
«восточные единоборства». На заседании конкурсно-аттестационной
комиссии от 08.10.2019 г. было принято решение направить аттестационные
документы Москвина Н.Г. в Ученый совет Набережночелнинского института
(филиала) КФУ для повторного рассмотрения. Результаты голосования
Ученого совета Набережночелнинского института от 29.10.19 г. рекомендовать кандидатуру к представлению: «За» – 25, «Против» - 8.
- доцента по научной специальности:
Афанасьев Антон Сергеевич (10.01.01-«Русская литература»)
Галиуллин Марат Зуфарович (07.00.03-«Всеобщая история»)
Гилемханова Эльвира Нурахматовна (19.00.07-«Педагогическая
психология»)
Заботин Ярослав Игоревич (03.02.04-«Зоология»)
Каримуллина Гузель Нурутдиновна (10.02.01-«Русский язык»)
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Кашапов Рамиль Наилевич (05.16.09-«Материаловедение»)
Никитин Алексей Александрович (10.01.10-«Журналистика»)
Опокина Надежда Анатольевна (08.00.13-«Математические и
инструментальные методы экономики»)
Салахова Рузиля Рашитовна (10.02.02-«Языки народов Российской
Федерации»)
Соболева Нина Павловна (10.02.04-«Германские языки»)
Фазлыева Зульфия Ханифовна (10.02.04-«Германские языки»)
Фатыхова Диана Рустэмовна (23.00.02-«Политические институты,
процессы и технологии»)
Чикрин Дмитрий Евгеньевич (05.12.13-«Системы, сети и
устройства телекоммуникаций»)
Шабалина Светлана Александровна (25.00.24-«Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география»)
Юзмухаметова Ландыш Нургаяновна (10.02.04-«Германские языки»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. О выдвижении кандидатов в действительные члены (академики)
и члены-корреспонденты Академии наук Республики Татарстан:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
кандидатах. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла
решение рекомендовать все кандидатуры.
- о выдвижении кандидатов в действительные члены (академики)
по Отделению химии и химических технологий Академии наук
Республики Татарстан по специальности «Химия»:
Галкин Владимир Иванович – доктор химических наук (1992),
профессор (1998), член-корреспондент Академии наук РТ (2004), Засл.
деятель науки РТ (2004), директор Химического института им. А.М.
Бутлерова
(специалист в области органической и элементоорганической химии,
химической кинетики и термодинамики, корреляционного анализа,
механизмов реакций, химии биологически активных веществ, автор более
350 научных работ, из них 8 авторских свидетельств и 17 патентов. Индекс
Хирша по elibrary – 17. Подготовил 1 доктора и 23 кандидата наук. Лауреат
Государственной премии 2015 г. в области науки и техники РТ, серебряная
медаль Академии наук РТ «За достижения в науке» 2014 г.)
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- о выдвижении кандидатов в действительные члены (академики)
по Отделению социально-экономических наук Академии наук
Республики Татарстан по специальности «Философия»:
Щелкунов Михаил Дмитриевич – доктор философских наук (1992),
профессор (1994), член-корреспондент Академии наук РТ (2007), Засл.
деятель науки РТ (2004), директор Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций
(специалист в области философии, специализация – философия науки и
философия образования. Автор свыше 211 научных трудов, включая 11
монографий. Индекс Хирша по elibrary – 7. Подготовил 11 кандидатов и 1
доктора наук. Лауреат Премии Правительства РФ 2012 г. в области
образования, серебряная медаль АН РТ «За достижения в науке» 2014 г.)
- о выдвижении кандидатов в члены-корреспонденты по
Отделению математики, механики и машиноведения Академии наук
Республики Татарстан по специальности «Механика жидкости и газа»:
Елизаров Александр Михайлович – доктор физико-математических
наук (1992), профессор (1996), Засл. деятель науки РТ (2004), Засл. работник
высшей школы РФ (2007), профессор кафедры программной инженерии
Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем
(специалист по обратным краевым задачам. Автор около 300 научных
трудов, в т.ч. 15 монографий, 6 обзорных научных трудов, более 200 статей в
реценз. российских и междунар. изданиях, 7 авторских свидетельств. Индекс
Хирша по elibrary – 14. Подготовил 2 докторов и 17 кандидатов наук. Глав.
ред. ж-лов «Lobachevskii Journal of Mathematics» и «Электронные
библиотеки», член редколлегий ж-лов «Ученые записки Казанского
университета», «Информационное общество» и др. Член Российского
Национального комитета по теоретической и прикладной механике,
Американского
математического
общества,
Немецкого
общества
математиков и механиков и Международного общества по индустриальной и
прикладной математике. Руководил исследованиями по 42 грантам РФФИ, 3
грантам РГНФ, 10 грантам АН РТ, 3 проектами Фонда Сороса «Создание и
поддержка в КГУ Центра Интернет» (1998–2001 гг.), грантами МОН РФ в
области аэрокосмической техники, по программе «Университеты России»,
ФЦП «Интеграция». Принял активное участие в качестве директораорганизатора в создании Казанского филиала Межведомственного
суперкомпьютерного центра РАН. Лауреат премии им. Х.Муштари АН РТ
1998 г. за лучшую научную работу в области математики)
Зарипов Шамиль Хузеевич – доктор физико-математических наук
(2005), профессор (2011), заведующий кафедрой моделирования
экологических систем Института экологии и природопользования
(специалист в области механики жидкости и газа, им получены
научные результаты в области математического моделирования газовых
лазеров и механики аэрозолей. Автор 167 научных трудов, включая 57 статей
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в реценз. российских и междунар. изданиях, 16 статей Q1-Q2. Индекс Хирша
по Scopus – 6, по elibrary – 5. Подготовил 4 кандидатов наук. Руководил
исследованиями по 4 темам госзадания МОН РФ, 3 грантами РФФИ, в т.ч.
международным грантом РФФИ и Королевского научного общества
Великобритании. Стипендиат фонда ДААД (2002, 2009, 2011). Участвовал в
выполнении практико-ориентированных хоздоговорных работ с КОКБ
“Союз” (Казань), Центром по технологическим лазерам РАН (Москва).
Золотая медаль им. акад. И.В. Петрянова за выдающиеся достижения в
области физической и прикладной химии, Почет. работник ВПО РФ (2010))
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
5. О выдаче диплома кандидата биологических наук в Казанском
(Приволжском) федеральном университете.
Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую информацию о
кандидатах. По всем претендентам имеется положительное решение
соответствующего диссертационного совета и рекомендация Аттестационной
комиссии КФУ. Академическая комиссия единогласно приняла решение
рекомендовать Ученому совету КФУ выдать дипломы кандидата
биологических наук всем соискателям.
Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.:
Все эти работы прошли всестороннюю тщательную проверку. Была работа,
которая была отклонена Аттестационной комиссией, по ней возникло
сомнение. Она будет передана на экспертизу внешнему рецензенту, в
соответствии с установленными правилами.
Председательствующий: И сейчас, если у кого-то есть сомнения,
вопросы, прошу высказывать их. Ученый совет – это не просто «машина для
голосования». Возьмем за правило, что председатели диссоветов и сами
соискатели должны быть на заседании Ученого совета КФУ при обсуждении
вопроса о выдаче диплома, тогда можно будет задавать им вопросы. И я бы
предложил председателю диссовета или директору Научной библиотеки
Струкову Е.Н. озвучивать на заседании Ученого совета результаты проверки
на антиплагиат. Тогда Ученый совет сможет осознанно принимать решение.
Выдача разрешений на собственные диссоветы подразумевает жесткий отбор
и контроль. Аттестационная комиссия должна представлять на заседании
269

Ученого совета полный материал, в т.ч.: актуальность работы, новизна
работы. Примерно так же, как рассматривает Президиум ВАК.
У нас с научными докладами на торжественных заседаниях Ученого
совета выступают, в основном, наши гости. Считаю целесообразным, чтобы
соискатели, особенно ученой степени доктора наук, выступали бы
предварительно с научным докладом по теме диссертации на заседании
Ученого совета КФУ – те, кто еще только собираются защищаться, до
момента их защиты (не после защиты, иначе мы превратимся в «президиум
ВАК»), чтобы Ученые совет тоже имел возможность их заслушать. В этом
случае не будет проблем с подачей на Премии Правительства РФ и РТ, они
были бы рекомендованы уже на более ранней стадии. Тогда совет более
осознанно будет принимать решение. Среди членов совета – люди разных
специальностей, работающие в разных областях, нам всем было бы
интересно знать, какие защиты выносятся на рассмотрение наших
диссертационных советов. Иначе получается, что Ученый совет принимает
только какие-то регламентные вещи, а «сутевые» вещи, по-моему, ушли с
повестки Ученого совета, но ответственности от этого меньше у нас не
становится. То же – по вопросам цифровой трансформации.
Данис Карлович, я прошу интересные темы, не обязательно связанные
только с докторскими диссертациями, которые разворачиваются в
университете, представлять на совете с короткими 30-40 минутными
докладами, чтобы мы имели возможность минут пятнадцать задать вопросы.
Может быть, не обязательно в этом зале, в другом зале, где удобно было бы
делать презентации. Можно собираться не один раз в месяц, а два раза в
месяц. На одном заседании проводить регламентные вопросы, на другом –
заслушивать доклады. Мы хотели проводить ректорские семинары, но они
носят не такой формальный характер, как заседания Ученого совета.
Ректорские семинары включают только специалистов в этой узкой области.
Хотелось бы, чтобы и другие слушали. По крайней мере, мы все вникли бы в
проблематику «большого» университета, увидели бы, кто чем занимается.
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 биологических наук в Казанском (Приволжском)
федеральном университете следующим соискателям ученых степеней
кандидата наук:
1. Абделазиз Валла Мохамед Абделмаксуд – по специальности
03.02.14-«Биологические
ресурсы»,
тема
диссертации
«Культура
изолированных клеток и тканей Hyoscyamus muticus L. как источник
получения фармакологических соединений», дата защиты диссертации –
20.09.2019.
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2. Бубунец Светлана Олеговна – по специальности 03.02.14«Биологические ресурсы», тема диссертации «Биологические ресурсы и
состояние парковых водоемов г.Москвы», дата защиты диссертации –
25.06.2019.
3. Идрисова Лия Адехамовна – по специальности 03.02.04«Зоология», тема диссертации «Морфологическая изменчивость рептилий в
естественных и лабораторных условиях (на примере Чешуйчатых
Республики Татарстан)», дата защиты диссертации – 17.05.2019.
4. Костенко Виктория Викторовна – по специальности 03.02.07«Генетика»,
тема
диссертации
«Роль
различных
аллелей
высокоплейотропного
гена
white
в
формировании
признаков
приспособленности и поведения Drosophila melanogaster», дата защиты
диссертации - 17.05.2019.
5. Мохамед Гамил Райян Абуэлдис – по специальности 03.02.14«Биологические
ресурсы»,
тема
диссертации
«Клональное
микроразмножение и получение вторичных метаболитов рода Vaccinium в
культуре клеток и тканей растений», дата защиты диссертации - 20.09.2019.
Голосовали: «За» - единогласно.
6. Разное:
6.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру Высшей
школы информационных технологий и интеллектуальных систем
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Решили:
переименовать
учебно-практическую
лабораторию
мобильных разработок в партнерстве с компанией Samsung в учебнопрактическую лабораторию мобильных разработок в организационной
структуре Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных
систем.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о внесении изменений в организационную структуру Института
филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского)
федерального университета.
Решили:
открыть
в
организационной
структуре
Научнообразовательного центра «Институт Каюма Насыри» Института филологии и
межкультурной коммуникации образовательно-культурный татарский центр
(филиал) Института Каюма Насыри - образовательно-культурный центр в
городе Тобольск на период реализации в Казанском (Приволжском)
федеральном университете Государственной программы Республики
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Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020
годы».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном
университете диссертационных советов.
Решили:
1. Создать с 01.12.2019 г. на базе Института физики диссертационный
совет по научным специальностям 01.04.03-«Радиофизика» (физикоматематические науки), 05.12.04-«Радиотехника» (технические науки),
05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка информации (приборы,
связь и информатика)» (технические науки), действующий на постоянной
основе, в следующем составе:
по специальности 01.04.03-«Радиофизика»
1. Белашов Василий Юрьевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
2. Акчурин Адель Джавидович - кандидат физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый
секретарь
3. Овчинников Марат Николаевич - доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
4. Тагиров Мурат Салихович - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
5. Моисеев Сергей Андреевич - доктор физико-математических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет
6. Нуреев Ильнур Ильдарович - доктор физико-математических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет
по специальности 05.12.04-«Радиотехника»
7. Шерстюков Олег Николаевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель
8. Карпов Аркадий Васильевич – доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
9. Седельников Юрий Евгеньевич - доктор технических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет
10. Файзуллин Рашид Робертович – доктор технических наук,
Казанский национальный исследовательский технический университет
11. Хуторова Ольга Германовна - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
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по специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка
информации (приборы, связь и информатика)»
12. Латыпов Рустам Хафизович - доктор физико-математических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель
председателя
13. Исавнин Алексей Геннадьевич - доктор физико-математических
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет
14. Миллер Борис Михайлович - доктор физико-математических наук,
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
15. Пашин Дмитрий Михайлович - доктор технических наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет
16. Симонова Лариса Анатольевна - доктор технических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по научным специальностям 01.04.03«Радиофизика» (физико-математические науки), 05.12.04-«Радиотехника»
(технические науки), 05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка
информации (приборы, связь и информатика)» (технические науки).
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Перечня научно-технических мероприятий
(конференций,
симпозиумов,
олимпиад
и
др.)
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на
2020 год /перечень прилагается/.
Решили: утвердить Перечень научно-технических мероприятий
(конференций,
симпозиумов,
олимпиад
и
др.)
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020
год в соответствии с приложением.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении отчета «Об исполнении Предписания от
18.10.2019
№07-55-195/03-З/Д
федеральному
государственному
автономному образовательному учреждению высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»» /прилагается/.
Решили:
1. Утвердить отчет «Об исполнении Предписания от 18.10.2019 №0755-195/03-З/Д
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет»».
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2. Разместить отчет «Об исполнении Предписания от 18.10.2019 №0755-195/03-З/Д
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет»» на официальном интернетпортале
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета
(исполнитель - проректор по образовательной деятельности, профессор
Таюрский Д.А., срок - до 04.12.2019).
3. Направить отчет «Об исполнении Предписания от 18.10.2019 №0755-195/03-З/Д
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет»» в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) (исполнитель проректор по образовательной деятельности, профессор Таюрский Д.А., срок
- до 05.12.2019).
Голосовали: «За» - единогласно.
6.2.
Заместитель
председателя
конкурсно-аттестационной
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела,
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией:
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель
Казанского университета».
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель
Казанского университета» за значительные личные заслуги в
образовательной деятельности университета Шанталинскому Константину
Михайловичу, кандидату географических наук, доценту, доценту кафедры
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и
природопользования.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник
Казанского университета».
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник
Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо
Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое
отношение к работе следующим сотрудникам университета:
- Немкова Надежда Викторовна, ведущий программист отдела
внедрения и сопровождения информационных систем Инженерного центра
телекоммуникаций и информационных систем Института вычислительной
математики и информационных технологий,
- Пилюгина Наталья Ивановна, начальник отдела внедрения и
сопровождения
информационных
систем
Инженерного
центра
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телекоммуникаций и информационных систем Института вычислительной
математики и информационных технологий,
- Сибгатуллин Рустам Аглиуллович, начальник отдела контрольноизмерительных приборов и автоматики службы главного инженера
- Трусфус Вадим Валерьевич, начальник отдела инженерной службы
Инженерного центра телекоммуникаций и информационных систем
Института вычислительной математики и информационных технологий.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук.
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим
преподавателям – кандидатам наук:
Ахметзянова Лиана Михайловна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и
межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02-«Теория и
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)»,
Ахметкаримов Булат Гумарбаевич – PhD, доцент кафедры
международных отношений, мировой политики и дипломатии Института
международных отношений - по специальности 07.00.15-«История
международных отношений и внешней политики»,
Бурцева Татьяна Альбертовна – кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного Института
филологии и межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.02«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как
иностранный)»,
Гамирова Римма Габдульбаровна – кандидат медицинских наук, доцент
кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии - по специальностям 14.03.06«Фармакология, клиническая фармакология» и 14.01.11-«Неврология»,
Жучков Роман Яковлевич – кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института
физики - по специальности 01.03.02-«Астрофизика и звездная астрономия».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о присуждении именных стипендий академиков Российской
академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2019-2020
учебного года.
Решили: присудить именные стипендии академиков Российской
академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2019-2020
учебного года следующим обучающимся:
- Васин Кирилл Валерьевич – магистрант 1 года обучения Института
физики (по физике),
275

- Шулятьев Алексей Александрович – студент 5 курса Химического
института им. А.М.Бутлерова (по химической физике).
Голосовали: «за»- единогласно.
- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича
Хабибуллина в первом семестре 2019-2020 учебного года.
Решили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича
Хабибуллина в первом семестре 2019-2020 учебного года Малыгину
Евгению Андреевичу, студенту 6 курса группы 06-401 Института физики.
Голосовали: «За» - единогласно.
6.3. Заместитель председателя Ученого совета, проректор по
научной деятельности, проф. Нургалиев Данис Карлович:
- об обнаружении технических ошибок в приказах от 20.05.2019
№01-03/562 «О создании в КФУ диссертационных советов, действующих
на постоянной основе, с 1 сентября 2019 года (КФУ.01.01, КФУ.03.05,
КФУ.01.02, КФУ.01.03, КФУ.03.06, КФУ.02.01, КФУ.22.01, КФУ.23.01,
КФУ.10.01, КФУ.10.02, КФУ.10.03, КФУ.10.04, КФУ.10.05, КФУ.13.01,
КФУ.19.01)» и от 14.06.2019 №01-03/676 «О создании в КФУ
диссертационных советов, действующих на постоянной основе, с 1
сентября 2019 года (КФУ.03.07, КФУ.14.01, КФУ.25.01, КФУ.12.01,
КФУ.12.02, КФУ.10.06, КФУ.07.01, КФУ.07.02, КФУ.07.03, КФУ.09.01,
КФУ.08.02, КФУ.08.03, КФУ.08.04, КФУ.08.05, КФУ.08.06)».
Решили: в связи с обнаружением технических ошибок внести
следующие изменения:
1. В приказе от 20.05.2019 №01-03/562 «О создании в КФУ
диссертационных советов, действующих на постоянной основе, с 1 сентября
2019 года (КФУ.01.01, КФУ.03.05, КФУ.01.02, КФУ.01.03, КФУ.03.06,
КФУ.02.01, КФУ.22.01, КФУ.23.01, КФУ.10.01, КФУ.10.02, КФУ.10.03,
КФУ.10.04, КФУ.10.05, КФУ.13.01, КФУ.19.01)»:
- заменить слова «Рябочкина Полина Ивановна» на «Рябочкина Полина
Анатольевна»,
- заменить слова «Мардиева Ляйля Агъдасовна» на «Мардиева Ляйля
Агьдасовна».
2. В приказе от 14.06.2019 №01-03/676 «О создании в КФУ
диссертационных советов, действующих на постоянной основе, с 1 сентября
2019 года (КФУ.03.07, КФУ.14.01, КФУ.25.01, КФУ.12.01, КФУ.12.02,
КФУ.10.06, КФУ.07.01, КФУ.07.02, КФУ.07.03, КФУ.09.01, КФУ.08.02,
КФУ.08.03, КФУ.08.04, КФУ.08.05, КФУ.08.06)» заменить слова
«Миргазизов Марсель Закиевич» на «Миргазизов Марсель Закеевич».
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии
Казанского (Приволжского) федерального университета путем выведения
из числа членов комиссии из числа членов комиссии Ерофеевой Ирины
Валерьевны и введении в состав комиссии Мардиевой Ляйли Агъдасовны,
доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры прикладной
и экспериментальной лингвистики Института филологии и
межкультурной коммуникации
Зав.
кафедрой
охраны
здоровья
человека
Института
фундаментальной медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: Какого
года рождения Мардиева Л.А.?
Ответ: 1966-го года рождения.
Решили: в связи с избранием Ерофеевой Ирины Валерьевны
председателем диссертационного совета Казанского (Приволжского)
федерального университета КФУ.10.03 внести изменения в состав
Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального
университета путем выведения из числа членов комиссии Ерофеевой Ирины
Валерьевны и введения в состав комиссии Мардиевой Ляйли Агъдасовны,
доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры прикладной и
экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной
коммуникации.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о внесении изменений в состав диссертационного совета
КФУ.12.01 (юридические науки), действующего на постоянной основе на
базе юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Решили: на основании личного заявления проф. Хусаинова З.Ф.,
ходатайства декана юридического факультета, доц. Бакулиной Л.Т. и
рекомендации Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского)
федерального университета по гуманитарному направлению внести
изменения в состав диссертационного совета КФУ.12.01 (юридические
науки), действующего на постоянной основе на базе юридического
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, путем
выведения из числа членов совета Хусаинова З.Ф.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о внесении изменений в состав диссертационного совета
КФУ.10.04 (филологические науки, педагогические науки), действующего
на постоянной основе на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета.
Директор Института филологии и межкультурной коммуникации,
проф. Замалетдинов Р.Р.: По Регламенту ВАК РФ член экспертного совета
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ВАК не может быть председателем диссертационного совета, в т.ч.
диссертационного совета, учрежденного тем или иным вузом.
Председательствующий: Это регламентная вещь.
Решили: на основании личного заявления проф. Замалетдинова Р.Р.,
ходатайства заместителя директора по научной деятельности Института
филологии и межкультурной коммуникации, проф. Ярмакеева И.Э. и
рекомендации Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского)
федерального университета по гуманитарному направлению внести
следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.04
(филологические науки, педагогические науки), действующего на
постоянной основе на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета:
- освободить проф. Замалетдинова Р.Р. от исполнения обязанностей
председателя диссертационного совета КФУ.10.04 (филологические науки,
педагогические науки), действующего на постоянной основе на базе
Института филологии и межкультурной коммуникации, оставив его членом
диссертационного совета,
- возложить обязанности председателя диссертационного совета
КФУ.10.04 (филологические науки, педагогические науки), действующего на
постоянной основе на базе Института филологии и межкультурной
коммуникации, на члена диссертационного совета проф. Фаттахову Н.Н.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о внесении изменений в состав диссертационного совета
КФУ.03.05
(физико-математические
науки),
действующего
на
постоянной основе на базе Института физики Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Председатель диссертационного совета КФУ.03.05, проф.
Таюрский Д.А.: В качестве члена диссертационного совета Гришин С.Н.
закроет ту брешь, которая относится именно к медицинской части работы
совета. Личное согласие имеется. Сергей Николаевич – 1975 г.рожд., в 2012
г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических
наук, в настоящее время работает доцентом в Казанском государственном
медицинском университете.
Решили: на основании письменного согласия Гришина С.Н. о
включении в состав диссертационного совета, ходатайства директора
Института физики, доц. Никитина С.И. и рекомендации Аттестационной
комиссии Казанского (Приволжского) федерального университета по
естественнонаучному
направлению
внести
изменения
в
состав
диссертационного совета КФУ.03.05 (физико-математические науки),
действующего на постоянной основе на базе Института физики Казанского
(Приволжского) федерального университета, путем введения в число членов
совета Гришина С.Н., доктора биологических наук, доцента кафедры
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медицинской и биологической физики с информатикой и медицинской
аппаратурой Казанского государственного медицинского университета.
Голосовали: «за»- единогласно.
- о плане работы Ученого совета Казанского федерального
университета на 2020 год
Уважаемые коллеги, традиционно, на рассмотрение совета в декабре
будет вынесен вопрос об утверждении плана работы Ученого совета
университета на следующий год. Прошу до 16 декабря подавать предложения
о включении основных вопросов в повестку заседаний совета секретарю
Ученого совета Хаеровой Ю.Г.
/Вопросов не последовало./
Информация принимается к сведению.
6.4. Председательствующий напомнил о возможности подачи работ
на соискание республиканских и российских государственных премий,
обратив внимание на сроки представления работ и высказав просьбу заранее
представлять документы на рассмотрение Ученого совета университета:
- на соискание Премии Правительства РФ в области образования
должны быть представлены в Минобрнауки России до 10 февраля,
- на соискание Премии Правительства РФ в области науки и техники и
Премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых
должны быть представлены в Межведомственный совет по присуждению
премий до 20 февраля,
- на соискание Государственных премий РТ в области науки и техники
должны быть представлены в Комиссию при Президенте РТ не позднее 1
марта.
Высказал благодарность всем, кто участвовал в организации и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 215-летию Казанского
университета. Проинформировал членов совета, что мероприятия, в
основном, были проведены за счет спонсорских средств.
/Вопросов не последовало./
Информация принимается к сведению.
6.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется председателю счетной комиссии Ожеговой А.В. (избрана на
заседании счетной комиссии 28.11.2019 г. – Протокол № 1/10).
Председатель счетной комиссии доц. Ожегова А.В.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
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1. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Кондратьеву
Ирину Германовну избранной на должность заведующего кафедрой
иностранных языков;
2. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Мухаметзянова
Рустема Равилевича избранным на должность заведующего кафедрой
алтаистики и китаеведения;
3. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Багаеву Татьяну
Вадимовну избранной на должность профессора кафедры биохимии,
биотехнологии и фармакологии;
4. «За» - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Еремину
Рушану Михайловну избранной на должность профессора кафедры общей
физики;
5. «За» - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Пашкурова
Алексея Николаевича избранным на должность профессора кафедры
русской и зарубежной литературы;
6. «За» - 67, «против» - нет, недействительных – нет, считать Стойкова
Ивана Ивановича избранным на должность профессора кафедры
органической химии;
7. «За» - 65, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Фахрутдинову Анастасию Викторовну к присвоению ученого звания
профессора по научной специальности 13.00.01-«Общая педагогика,
история педагогики и образования»;
8. «За» - 61, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Москвина Николая Геннадьевича к присвоению ученого звания
профессора в области физической культуры и спорта по научной
специальности 13.00.04-«Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры» по направлению физической культуры и спорта «восточные
единоборства»;
9. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Афанасьева Антона Сергеевича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 10.01.01-«Русская литература»;
10."За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Галиуллина Марата Зуфаровича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 07.00.03-«Всеобщая история»;
11."За" - 65, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Гилемханову Эльвиру Нурахматовну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 19.00.07-«Педагогическая
психология»;
12."За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Заботина Ярослава Игоревича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 03.02.04-«Зоология»;
13."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Каримуллину Гузель Нурутдиновну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»;
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14."За" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Кашапова Рамиля Наилевича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»;
15."За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Никитина Алексея Александровича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.01.10-«Журналистика»;
16. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Опокину Надежду Анатольевну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 08.00.13-«Математические и
инструментальные методы экономики»;
17."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Салахову Рузилю Рашитовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов Российской
Федерации»;
18."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Соболеву Нину Павловну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
19."За" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Фазлыеву Зульфию Ханифовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
20."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Фатыхову Диану Рустэмовну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 23.00.02-«Политические институты,
процессы и технологии»;
21."За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Чикрина Дмитрия Евгеньевича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 05.12.13-«Системы, сети и устройства
телекоммуникаций»;
22."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Шабалину Светлану Александровну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 25.00.24-«Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная география»;
23."За" - 65, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет.
Представить Юзмухаметову Ландыш Нургаяновну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»;
24. "За" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Галкина Владимира Ивановича к участию в выборах в Академию наук
Республики Татарстан на вакансию действительного члена (академика) по
Отделению химии и химических технологий Академии наук Республики
Татарстан по специальности «Химия»;
25."За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет.
Выдвинуть Щелкунова Михаила Дмитриевича к участию в выборах в
Академию наук Республики Татарстан на вакансию действительного
члена (академика) по Отделению социально-экономических наук
Академии наук Республики Татарстан по специальности «Философия»;
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26."За" - 61, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Елизарова Александра Михайловича к участию в выборах в Академию
наук Республики Татарстан на вакансию члена-корреспондента по
Отделению математики, механики и машиноведения Академии наук
Республики Татарстан по специальности «Механика жидкости и газа»;
27."За" - 66, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Выдвинуть
Зарипова Шамиля Хузеевича к участию в выборах в Академию наук
Республики Татарстан на вакансию члена-корреспондента по Отделению
математики, механики и машиноведения Академии наук Республики
Татарстан по специальности «Механика жидкости и газа».
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
Голосовали: «За» - единогласно.
На этом заседание Ученого совета завершается.
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ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 02.12.2019 г.
Императорский зал главного здания
Присутствовали на заседании 57 человек из 97 членов совета, а также
приглашенные
лица
–
Премьер-министр
Республики
Татарстан
А.В.Песошин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим»,
председатель совета директоров ПАО «АкБарсБанк» В.Ю.Сорокин, члены
Попечительского совета Казанского федерального университета, члены
Международного жюри конкурса на медаль и премию им. Н.И.Лобачевского
«За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной
математики», руководители организаций-партнеров, представители широкой
академической общественности и СМИ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вручение Медали и премии им. Н.И. Лобачевского «За выдающиеся
работы в области фундаментальной и прикладной математики».
2. Публичная лекция победителя конкурса на присуждение Медали и
премии им. Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области
фундаментальной и прикладной математики» Даниэля Вайса.
1. Вручение Медали и премии им. Н.И.Лобачевского «За
выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной
математики».
Ректор, профессор И.Р. Гафуров выступил с приветственным словом.
Председатель Международного жюри конкурса на медаль и
премию им. Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области
фундаментальной и прикладной математики», проф. М.М. Арсланов
рассказал о конкурсе, процедуре выдвижения кандидатов, об отборе
претендентов и выборе лауреата премии.
Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин выступил с
приветственным словом.
Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин, ректор
Казанского федерального университета И.Р.Гафуров и генеральный директор
АО «Связьинвестнефтехим», председатель совета директоров ПАО
«АкБарсБанк» В.Ю.Сорокин вручили победителю конкурса на медаль и
283

премию им. Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области
фундаментальной и прикладной математики» профессору Университета
Макгилла (г.Монреаль, Канада) Даниэлю Вайсу медаль, сертификат на
премию, диплом и ленту.
2. Публичная лекция победителя конкурса на присуждение Медали
и премии им. Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области
фундаментальной и прикладной математики» Даниэля Вайса.
Победитель конкурса на медаль и премию им. Н.И.Лобачевского
«За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной
математики» Даниэль Вайс выразил благодарность учредителям медали,
членам Международного жюри, профессорско-преподавательскому составу
университета и прочел публичную лекцию «Группы, кубы и многообразия/
Groups, Cubes, and Manifolds».
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ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 26.12.2019 г.
Зал заседаний Попечительского совета
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского,
14 час. 00 мин.
До начала заседания первый заместитель Министра образования и
науки Республики Татарстан Поминов А.И. вручил нагрудный знак к
почетному званию «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации» Льдоковой Г.М.; нагрудные знаки «За заслуги в образовании»
Министерства образования и науки Республики Татарстан - Галимовой Р.У.,
Гиниятуллину К.Г., Гумерову Р.Н., Космодемьянской С.С., Теренину А.В.,
Шайхутдиновой Г.А., Шурыгину В.Ю.; Почетные грамоты Министерства
образования и науки Республики Татарстан - Мартыновой О.В., Новеньковой
А.З., Павленко Н.Н., Фархутдиновой З.Г.
Начальник отдела кадров Министерства здравоохранения Республики
Татарстан Аберхаева Л.С. вручила Почетные грамоты Министерства
здравоохранения Республики Татарстан Ахметовой Ф.М., Гарифуллиной
В.Н., Горшениной Т.И.; Благодарности Министерства здравоохранения
Республики Татарстан - Михеевой Л.М. и Фетисовой Т.Г.
Заместитель Главы Вахитовского и Приволжского районов Исполкома
г. Казани Дроздецкая О.А. вручила Почетные грамоты Администрации
Вахитовского и Приволжского районов Исполкома г.Казани Васильевой
Н.И., Надыровой О.Н., Сафиной М.Ф., Степановой Д.В., Хасановой Э.В.,
Шишкину С.А.; Благодарности Мэра г.Казани «За многолетний
добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности» Мингазовой Н.М. и Юпиной Г.А.
Ректор университета, профессор Гафуров И.Р. вручил медаль имени
Л.С. Выготского РАО Прохорову А.О., медаль «За выдающиеся заслуги»
РАО - Ибрагимову Г.И., медаль Кирилла и Мефодия РАО - Замалетдинову
Р.Р., Почетную грамоту РАО - Алишеву Т.Б.; Почетные грамоты Казанского
федерального университета за выдающиеся результаты в научнопедагогической деятельности в 2019 г. и активное участие в реализации
стратегии развития университета - Хузиахметову А.Н., Прохорову А.О.,
Соловьеву В.Д., Стойкову И.И., Антипину И.С., Соломонову Б.Н.,
Орлинскому С.Б.; аттестат о присвоении ученого звания профессора Ситдиковой Р.И. А также поздравил Галкина В.И. и Щелкунова М.Д. с
избранием действительными членами (академиками) Академии наук
Республики Татарстан и выразил благодарность Хасьянову А.Ф. за
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плодотворную, успешную работу в должности директора Высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем.
Присутствовали на заседании 82 человека из 97 членов Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы заведующих кафедрами.
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
3. Представление к присвоению ученых званий.
4. О выдвижении работ на соискание премии Правительства
Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых
ученых.
5. Разное.
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
открыл заседание и объявил повестку дня.
Повестка дня утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением
тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе:
Ахметов Фриль Мирзанурович, Дарякин Адель Александрович, Зарипов
Шамиль Хузеевич.
Состав счетной комиссии утверждается.
Голосовали: «За» - единогласно.
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача
бюллетеней)./
1. Выборы заведующих кафедрами:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору
указан за период с 9 апреля по 30 июня 2019 г.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
Институт филологии и межкультурной коммуникации:
каф. билингвального и цифрового образования:
Галимянов Анис Фуатович (представление директора) Конкурсноаттестационная комиссия большинством голосов («за» - 13, «против» - нет,
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«возд.» - 1 из 20 членов комиссии по списку) приняла решение
рекомендовать кандидатуру.
Институт экологии и природопользования:
каф. общей экологии:
нет претендентов
/Вопросов не последовало./
Решили:
1. Включить кандидатуру Галимянова А.Ф. в бюллетени для тайного
голосования.
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой
общей экологии не было подано ни одного заявления, объявить эти выборы
несостоявшимися.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 9 апреля по
30 июня 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла
решение рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового
договора со всеми претендентами на 5 лет.
/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./
- профессора:
Аникина Татьяна Андреевна (каф. охраны здоровья человека, Ин-т
фундаментальной медицины и биологии)
Бадриев Ильдар Бурханович (каф. вычислительной математики, Инт вычислительной математики и информационных технологий)
Биктемирова Раиса Габдулловна (каф. охраны здоровья человека, Инт фундаментальной медицины и биологии)
Заботин Игорь Ярославич (каф. анализа данных и исследования
операций, Ин-т вычислительной математики и информационных
технологий)
Калимуллин Искандер Шагитович (каф. алгебры и математической
логики, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского)
Миронов Алексей Николаевич (каф. математики и прикладной
информатики, Елабужский институт (филиал))
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Ризванов
Альберт
Анатольевич
(каф.
генетики,
Ин-т
фундаментальной медицины и биологии)
Шайхелисламова Мария Владимировна (каф. охраны здоровья
человека, Ин-т фундаментальной медицины и биологии)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования, определив сроки заключения трудовых договоров, в случае
успешного прохождения претендентами конкурсного отбора, на 5 лет.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Представление к присвоению ученых званий:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к
присвоению ученого звания.
- профессора по научной специальности:
Сайкина Гузель Кабировна (09.00.11-«Социальная философия»)
- доцента по научной специальности:
Бобырева Наталья Николаевна (13.00.02-«Теория и методика
обучения и воспитания»)
Болгарова Рамзия Марсовна (10.02.20-«Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»)
Вафина Алсу Хадиевна (10.01.03-«Литература народов стран
зарубежья»)
Галиулина Ильвира Рафаилевна (10.02.01-«Русский язык»)
Зиннатуллина Зульфия Рафисовна (10.01.03-«Литература народов
стран зарубежья»)
Кокунин Петр Анатольевич (05.12.13-«Системы, сети и устройства
телекоммуникаций»)
Никитина Татьяна Игоревна (10.01.10-«Журналистика»)
Порфирьев Андрей Георгиевич (03.03.04-«Клеточная биология,
цитология, гистология»)
Рахимова Динара Ирековна (10.02.01-«Русский язык»)
Салихов Хафиз Миргазямович (08.00.05-«Экономика и управление
народным хозяйством»)
Ситдиков Руслан Борисович (12.00.15-«Гражданский процесс;
арбитражный процесс»)
Фазуллин Динар Дильшатович (03.02.08-«Экология»)
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Хабибуллина Эльмира Камилевна (10.02.22-«Языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и
Австралии»)
Шакирова
Диляра
Шамилевна
(10.02.20-«Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание»)
/Вопросов по кандидатурам не последовало./
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного
голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. О выдвижении работ на соискание премии Правительства
Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для
молодых ученых:
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о
кандидатах.
- работа «Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки
залежей сверхвязкой нефти».
Авторский коллектив:
1. Вахин Алексей Владимирович, руководитель работы, кандидат
технических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательской
лаборатории «Внутрипластовое горение» Института геологии и
нефтегазовых технологий Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
2. Алиев Фирдавс Абдусамиевич, младший научный сотрудник
Научно-исследовательской
лаборатории
«Внутрипластовое
горение»
Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
3. Мухаматдинов Ирек Изаилович, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории
«Внутрипластовое горение» Института геологии и нефтегазовых технологий
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
4. Ситнов Сергей Андреевич, кандидат химических наук, старший
научный
сотрудник
Научно-исследовательской
лаборатории
«Внутрипластовое горение» Института геологии и нефтегазовых технологий
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет».
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Выступили: директор Института геологии и нефтегазовых технологий,
доктор геолого-минералогических наук, профессор Нургалиев Д.К.,
проректор по образовательной деятельности, доктор физико-математических
наук, профессор Таюрский Д.А., заведующий кафедрой органической химии
Химического института им. А.М. Бутлерова доктор химических наук,
профессор Антипин И.С. в поддержку выдвижения работы и авторского
коллектива.
/Вопросов не последовало./
Решили: Включить работу «Катализаторы акватермолиза для
эффективной разработки залежей сверхвязкой нефти» и авторский коллектив
в составе Вахина А.В., Алиева Ф.В., Мухаматдинова И.И. и Ситнова С.А. в
бюллетени для тайного голосования.
Голосовали: «За» - единогласно.
Объявляется перерыв для голосования.
/Голосование./
5. Разное:
5.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф.
Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией:
- о внесении изменений в организационную структуру Инженерного
института федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
/Академическая комиссия рекомендует Ученому совету открыть
кафедру при условии, что до 31 января 2020 г. руководство Инженерного
института представит академической комиссии штатное расписание
кафедры, в соответствии с утвержденными Минобрнауки России нормами, и
заключенный договор об использовании площадей./
Председательствующий: вопрос долго обсуждался. Профессор
Р.Г.Минзарипов в присутствии руководства республики подписал
соответствующее соглашение. По сути, разговор идет о базовой кафедре.
Решили:
1. Открыть кафедру энергобезопасности на базе ООО Инженерный
Центр «Энергопрогресс» в организационной структуре Инженерного
института федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» с 1 сентября 2020 г.
2. Директору Инженерного института, профессору Н.Ф. Кашапову до
31 января 2020 г. представить на рассмотрение академической комиссии
Ученого совета КФУ штатное расписание кафедры, составленное в
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соответствии с утвержденными Минобрнауки
заключенный договор об использовании площадей.
Голосовали: «За» - единогласно.

России

нормами,

и

- о внесении изменений в организационную структуру Института
фундаментальной медицины и биологии федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет».
Председательствующий: вопрос обсуждался на утреннем совещании
ректората. Дополнительной финансовой нагрузки не будет: появится один
заведующий кафедрой, но уходит заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности.
Решили: внести следующие изменения в организационную структуру
Института фундаментальной медицины и биологии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:
- ликвидировать Научно-образовательный центр доказательной
медицины «Кокрейн Россия» с 1 января 2020 г.;
- реорганизовать кафедру безопасности жизнедеятельности и общей
физической подготовки путем присоединения к кафедре охраны здоровья
человека с 1 сентября 2020 г.;
- открыть кафедру хирургических болезней постдипломного
образования
в
организационной
структуре
Аккредитационносимуляционного центра Института фундаментальной медицины и биологии с
1 сентября 2020 г.;
- открыть кафедру профилактической медицины в организационной
структуре
Аккредитационно-симуляционного
центра
Института
фундаментальной медицины и биологии с 1 сентября 2020 г.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об участии в конкурсном отборе на соискание гранта Министерства
образования и науки Республики Татарстан «Поддержка образовательных
организаций, реализующих образовательные программы основного общего,
среднего общего образования с углубленным изучением предметов
математического, естественно-научного и информационно-технологического
профилей».
Решили: выдвинуть для участия в конкурсном отборе на соискание
гранта Министерства образования и науки Республики Татарстан
«Поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего, среднего общего образования с углубленным
изучением
предметов
математического,
естественно-научного
и
информационно-технологического профилей»:
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Общеобразовательную
школу-интернат
«Лицей
имени
Н.И.Лобачевского»
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет»;
- Общеобразовательную школу-интернат «IТ-лицей федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об установлении достаточного процента оригинальности текстов
диссертаций, представляемых в советах Казанского (Приволжского)
федерального университета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Председательствующий: Это связано с тем, что иногда программа
«Антиплагиат» дает не очень корректные данные, поэтому мы просим саму
комиссию, чтобы она отдельно разбирала спорные результаты проверки.
Проректор по вопросам экономического и стратегического
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Это с учетом самоцитирования или без
учета?
Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: в
системе «Антиплагиат» самоцитирование исключается, там есть такая опция.
То, что мы утверждаем – без учета самоцитирования.
Председательствующий: Обращаю внимание на то, что мы отдаем
окончательное решение по оригинальности текстов диссертаций комиссии.
Она должна будет определять, где самоцитирование, где работы учеников.
Бывают проблемы у соискателей ученой степени доктора наук при учете
работ, опубликованных совместно с подготовленными ими кандидатами
наук. Есть много тонкостей, определение оригинальности текста не может
быть автоматическим, поэтому на уровне рассмотрения диссертации в совете
этот вопрос нужно для себя решить и осознанно принимать решение по
присуждению ученой степени при голосовании. Чтобы не осталось месте
внешнему давлению на членов диссовета, мы должны все больше и больше
формализовать его работу. Если мы заранее не договоримся по вопросу
оригинальности текста диссертаций, останется лазейка.
То же касается вопросов заселения студентов в общежития и переводов
студентов с контракта на бюджет: я буду настаивать, чтобы эти вопросы
решало студенческое самоуправление. Сами студенты пусть решают, кого
переводить. То же самое – по общежитиям. Когда дефицита не было с
местами, мы внимания не обращали. Сегодня дефицит – 1000 мест только
среди официально претендующих, реально желающих больше.
Университетскому издательству мной дано поручение, чтобы у
публикаций, которые издаются под грифом университета, отслеживалось
наличие плагиата. Соответствующее программное обеспечение передано
издательству. Если авторы будут настаивать на отсутствии выявленного
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плагиата, они могут обратиться в ректорат или в Ученый совет для принятия
окончательного решения.
Решили:
1. Определить достаточный процент оригинальности текстов
диссертаций, представляемых в советах Казанского (Приволжского)
федерального университета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 80% с
недопустимостью неправомочных заимствований.
2. В случае, если результат проверки текста диссертации системой
«Антиплагиат» на оригинальность - ниже 80%, обязать комиссию
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по
предварительному рассмотрению диссертации проводить анализ отчета и
давать заключение на предмет неправомочных заимствований.
3. Допускать соискателя к предзащите и защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук при наличии в диссертации не менее 80% оригинального
текста.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о предложении региональной общественной организации «Русское
национально-культурное
объединение
Республики
Татарстан»
и
Министерства культуры Республики Татарстан об установке бюста
известному русскому писателю, воспитаннику Казанского университета
Аксакову Сергею Тимофеевичу.
Председательствующий: Было предложение установить данный бюст
за вторым корпусом, перед лестницей, спускающейся в Ленинский садик.
Там даже место для бюста есть. Но встал вопрос, в какую сторону будет
смотреть бюст. Если устанавливать лицом к университету, то
поднимающиеся по лестнице будут видеть затылок. Если устанавливать
лицом к лестнице, то – наоборот. В итоге, мы предлагаем установить бюст во
дворе главного здания университета, место там есть. Министерство культуры
Республики Татарстан настаивает на месте около лестницы?
Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: Нет, как решит Ученый
совет.
Председательствующий:
Ресурсы
не
наши.
Устанавливает
правительство республики. Место найдем, специалисты подберут.
Предполагается, что территория за вторым корпусом будет парком, местом
отдыха. Еще в планах – поставить во дворе главного здания университета
памятник профессору Казанского университета в знак признания вклада
профессуры в победе в Великой Отечественной войне и в становлении
государственности ТАССР.
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Решили: поддержать предложение региональной общественной
организации «Русское национально-культурное объединение Республики
Татарстан» и Министерства культуры Республики Татарстан об установке
бюста известному русскому писателю, воспитаннику Казанского
университета Аксакову Сергею Тимофеевичу во дворе главного здания
университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
5.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, профессор
Туфетулов Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой
комиссией:
/Проекты документов были высланы членам совета до заседания.
Внесены исправления по результатам проверки документов экспертами
Министерства науки и высшего образования РФ. Также на совместном
заседании академической и правовой комиссий было принято решение
вернуться в следующем году к обсуждению вопроса о финансовом
обеспечении деятельности диссертационных советов./
- об утверждении Положения об Аттестационной комиссии
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в новой редакции /прилагается/.
Решили: утвердить Положение об Аттестационной комиссии
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в новой редакции.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Положения федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук в новой редакции /прилагается/.
Решили: утвердить Положение федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» о совете по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук в новой редакции.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка присуждения ученых степеней в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
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высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в новой редакции /прилагается/.
Решили: утвердить Порядок присуждения ученых степеней в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
в новой редакции.
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении Порядка оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемой дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий при реализации образовательных
программ в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» /прилагается/.
Решили: утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,
оказываемой дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий при реализации образовательных
программ в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Голосовали: «За» - единогласно.
5.3.
Заместитель
председателя
конкурсно-аттестационной
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела,
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией:
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель
Казанского университета».
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель
Казанского университета» за значительные личные заслуги в
образовательной деятельности университета следующим сотрудникам
университета:
- Дашину Андрею Константиновичу, кандидату экономических наук,
доценту, заведующему Центром дистанционного обучения, доценту кафедры
учета, анализа и аудита Института управления, экономики и финансов,
- Сингатуллиной Гузель Рафиковне, кандидату экономических наук,
доценту, доценту кафедры территориальной экономики Института
управления, экономики и финансов,
- Хайруллину Ильдару Гаделевичу, кандидату экономических наук,
доценту, доценту кафедры управления корпоративными финансами
Института управления, экономики и финансов.
Голосовали: «За» - единогласно.
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник
Казанского университета».
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник
Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо
Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое
отношение к работе Галиуллину Рустему Зуфаровичу, инженеру 1 категории
отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики службы главного
инженера.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению Почетной грамотой Федерального
агентства по делам национальностей.
Решили: ходатайствовать перед руководителем Федерального
агентства по делам национальностей Российской Федерации Бариновым И.В.
о награждении Титовой Татьяны Алексеевны, профессора кафедры истории
Татарстана, археологии и этнологии Высшей школы исторических наук и
всемирного культурного наследия Института международных отношений к
награждению Почетной грамотой Федерального агентства по делам
национальностей.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к награждению медалью «100 лет образования
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о
награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики» Латыпова Линара Наильевича,
кандидата филологических наук, проректора по внешним связям Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в
образовании».
Решили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в
образовании» за весомый вклад в систему образования и воспитания
подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд следующих
сотрудников Казанского (Приволжского) федерального университета:
Арефьева Светлана Муллануровна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна
Набережночелнинского института (филиала);
Байрамова Луиза Каримовна, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института
филологии и межкультурной коммуникации;
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Бубекова Лариса Борисовна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русского языка и литературы Елабужского института
(филиала);
Громова Чулпан Раесовна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры начального образования Института психологии и
образования;
Ибрагимова Зульфия Зайтуновна, кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры общей философии Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций;
Исламова Эльвира Альбертовна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института
филологии и межкультурной коммуникации;
Колчев Алексей Анатольевич, кандидат физико-математических наук,
доцент, доцент кафедры радиоастрономии Института физики;
Константинова Наиля Садретдиновна, ведущий документовед отдела
аттестации научно-педагогических кадров;
Крылов Андрей Александрович, заместитель директора Департамента
внешних связей;
Косова Вера Алексеевна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русского языка как иностранного Института филологии
и межкультурной коммуникации;
Нестерова Инна Владимировна, ведущий документовед отдела
документационного обеспечения Управления документооборота и контроля;
Руднев Максим Павлович, заместитель директора по хозяйственной
деятельности Набережночелнинского института (филиала);
Сафиуллин Азат Рашитович, доктор экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой проектного менеджмента и оценки бизнеса Института
управления, экономики и финансов;
Саченков Андрей Александрович, кандидат физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры теоретической механики Института
математики и механики им. Н.И.Лобачевского;
Сибгатуллина Альфия Ашрафулловна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры немецкой филологии Елабужского института (филиала);
Сунгатуллин Рафаэль Харисович, доктор геолого-минералогических
наук, доцент, профессор кафедры региональной геологии и полезных
ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий;
Тутышкина Зоя Константиновна, старший лаборант кафедры
астрономии и космической геодезии Института физики;
Уразова Эльвира Шамильевна, начальник отдела образования
Института психологии и образования;
Хадарина Надежда Александровна, учитель Общеобразовательной
школы-интерната «IT-лицей»;
Хасанов Дамир Ирекович, кандидат геолого-минералогических наук,
доцент, заведующий кафедрой геофизики и геоинформационных технологий
Института геологии и нефтегазовых технологий;
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Шамина Вера Борисовна, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии
и межкультурной коммуникации.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства
образования и науки Республики Татарстан.
Решили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства
образования и науки Республики Татарстан следующих сотрудников
Казанского (Приволжского) федерального университета:
Абдулова Гузель Талгатовна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Института международных отношений;
Абузярова Мадина Ширваиновна, ведущий библиограф сектора
научно-библиографической
работы
Научной
библиотеки
им.
Н.И.Лобачевского;
Адамова Элла Роландовна, специалист по учебно-методической работе
1 категории кафедры конституционного и административного права
юридического факультета;
Алексеева Елена Евгеньевна, ведущий специалист центра по
сопровождению учебного процесса Института управления, экономики и
финансов;
Андрианова
Анастасия
Александровна,
кандидат
физикоматематических наук, доцент кафедры системного анализа и
информационных технологий Института вычислительной математики и
информационных технологий;
Аскарова Земфира Ахметзакиевна, ведущий бухгалтер отдела расчетов
с работниками Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
Атюнькина Татьяна Владимировна, ведущий библиотекарь библиотеки
Набережночелнинского института (филиала);
Вагапова Фарида Равилевна, заместитель директора Музея истории
Казанского университета;
Валиев Айнур Миннегаянович, кандидат технических наук, доцент
кафедры машиностроения Набережночелнинского института (филиала);
Верещагина Яна Александровна, доктор химических наук, профессор,
профессор кафедры физической химии Химического института им.
А.М.Бутлерова;
Газизова
Ландыш
Радиковна, старший
лаборант
кафедры
национальных и глобальных медиа Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций;
Гайнутдинов Адэль Камилевич, начальник отдела правового
обеспечения закупок;
Гайнутдинова Гульшат Флюровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры ландшафтной экологии Института экологии и
природопользования;
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Гали Гульнара Фаритовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков Института международных отношений;
Галимов Артур Шафкатович, начальник Управления кадров;
Галиуллина Гыльия Фагимовна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории и экономической политики
Набережночелнинского института (филиала);
Гедмина Анна Владимировна, кандидат химических наук, доцент,
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Химического
института им. А.М.Бутлерова;
Гжемская Нурия Халимовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
физического
воспитания
и
спорта
Набережночелнинского института (филиала);
Гилязутдинова Гульнара Рамзиловна, ведущий документовед отдела
кадровой политики по работе с персоналом Управления кадров;
Гимадеев Рамиль Ринатович, ведущий юрисконсульт претензионноискового отдела Правового управления;
Гимаева Гузель Анваровна, учитель Общеобразовательной школыинтерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского»;
Гревцова Елена Александровна, начальник отдела имущественных
отношений Земельно-имущественного управления;
Давыдов Борис Евгеньевич, начальник отдела обслуживания
компьютерной техники Инженерного центра телекоммуникаций и
информационных систем Института вычислительной математики и
информационных технологий;
Зайнеева Рамзия Рафиловна, ведущий документовед отдела
методического обеспечения и мониторинга образовательного процесса
Департамента образования;
Зернова Марина Раисовна, главный библиотекарь сектора научной
обработки периодических изданий и документов на иностранных языках
Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского;
Кадырова Мария Игоревна, главный библиотекарь сектора
комплектования и учета периодических изданий Научной библиотеки им.
Н.И.Лобачевского;
Каримов Камиль Мидхатович, доктор геолого-минералогических наук,
профессор профессор кафедры геофизики и геоинформационных технологий
Института геологии и нефтегазовых технологий;
Каюмов Айрат Рашитович, доктор биологических наук, доцент, доцент
кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии;
Кузнецова Алла Юрьевна, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории относительности и гравитации Института физики;
Ляпахина Лариса Юрьевна, ведущий специалист центра по
сопровождению учебного процесса Института управления, экономики и
финансов;

299

Малышева Светлана Юрьевна, доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры отечественной истории Института международных
отношений;
Малыхин Роман Шамилевич, начальник отдела материальнотехнического снабжения;
Мамшова Лилия Николаевна, ведущий специалист отдела
планирования образовательного процесса Департамента образования;
Мутыгуллина Айгуль Ахмадулловна, кандидат физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры общей физики Института физики;
Мухачева Наиля Шарифовна, старший лаборант кафедры прикладной
математики Института вычислительной математики и информационных
технологий;
Николаев Радик Юриевич, директор Студенческого городка;
Ослопова Юлия Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент,
доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института
фундаментальной медицины и биологии;
Павлова Любовь Ромэновна, специалист по учебно-методической
работе 1 категории кафедры природообустройства и водопользования
Института управления, экономики и финансов;
Панфилова Валентина Михайловна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры немецкой филологии Елабужского института (филиала);
Прохоренко Нина Борисовна, кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института
фундаментальной медицины и биологии;
Сальникова Марина Михайловна, кандидат биологических наук,
доцент, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института
фундаментальной медицины и биологии;
Сафин Дамир Наилович, директор Учебно-эксплуатационного центра
автомобильного транспорта;
Ситдикова Элина Рустамовна, главный специалист отдела мониторинга
Центра перспективного развития;
Сонин
Геннадий
Владимирович,
заведующий
фондовомонографическим отделом Геологического музея им. А.А.Штукенберга
Института геологии и нефтегазовых технологий;
Смирнова Елена Васильевна, кандидат биологических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
почвоведения
Института
экологии
и
природопользования;
Ульянова Вера Владимировна, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник НИЛ «OpenLab Маркеры патогенеза» Института
фундаментальной медицины и биологии;
Усманова Диляра Миркасымовна, доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры отечественной истории Института
международных отношений;
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Фазлыева Елена Павловна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры управления корпоративными финансами Института
управления, экономики и финансов;
Федорова Виктория Алексеевна, кандидат географических наук,
доцент, доцент кафедры ландшафтной экологии Института экологии и
природопользования;
Халикова Ляйсан Насиховна, ведущий специалист организационнопротокольного отдела Управления документооборота и контроля;
Халиуллина Лилия Юнусовна, кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института
фундаментальной медицины и биологии;
Хатеенкова Светлана Александровна, ведущий специалист сектора
сопровождения выплат отдела организации труда и регулирования
заработной платы Департамента бюджетирования, казначейства и
регулирования оплаты;
Хорькова Наталья Леонидовна, заместитель директора по
воспитательной и социальной работе Института геологии и нефтегазовых
технологий;
Царегородцева Елена Александровна, ведущий экономист отдела
бюджетирования
Департамента
бюджетирования,
казначейства
и
регулирования оплаты;
Челнокова Ирина Александровна, кандидат химических наук, доцент,
заместитель директора по научной деятельности Химического института им.
А.М.Бутлерова;
Шакирова Татьяна Викторовна, ведущий бухгалтер отдела учета
финансовых активов Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
Шимкович Елена Доминиковна, кандидат биологических наук, доцент,
заведующий кафедрой естественных и физико-математических наук
Подготовительного факультета для иностранных учащихся.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о представлении к поощрению Благодарственным письмом
Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Решили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом
Министерства образования и науки Республики Татарстан следующих
сотрудников Казанского (Приволжского) федерального университета:
Галиуллин Рамиль Миргалимович, специалист по учебнометодической работе НОЦ «Ресурсный центр по развитию исламского и
исламоведческого образования» Института международных отношений;
Ганеева Айгуль Рифовна, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры математики и прикладной информатики Елабужского
института (филиала);
Гусейнова Ксения Андреевна, старший администратор Управления по
хозяйственной деятельности;
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Зуев Денис Сергеевич, кандидат технических наук, заместитель
директора по научной деятельности Высшей школы информационных
технологий и интеллектуальных систем;
Нуруллина Лилия Габдулхаковна, руководитель службы охраны труда
Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и
охраны труда;
Юдинцева Анастасия Федоровна, начальник отдела социальной
защиты и организации работы по социальной поддержке обучающихся
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию
системы физкультурно-спортивного воспитания;
Юнусов Руслан Рашитович, начальник хозяйственного отдела №1
Управления по хозяйственной деятельности.
Голосовали: «За» - единогласно.
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателейкандидатов наук.
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим
преподавателям – кандидатам наук:
Кузьмин Вячеслав Владимирович – кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник НИЛ магнитной радиоспектроскопии и
квантовой электроники им. С.А.Альтшулера Института физики - по
специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния»,
Нугманов Ильмир Искандарович – кандидат геолого-минералогических
наук, доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий
Института геологии и нефтегазовых технологий - по специальности 25.00.10«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»,
Чэнгдонг Юань – кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник НИЛ Реологические и термохимические исследования
Химического института им. А.М. Бутлерова, доцент кафедры разработки и
эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института
геологии и нефтегазовых технологий - по специальности 02.00.13«Нефтехимия».
Голосовали: «За» - единогласно.
- об обращении Ученого совета АНО ВО «Российский новый
университет» о поддержке выдвижения доктора физико-математических
наук, профессора, научного руководителя Института информационных
систем и инженерно-компьютерных технологий Российского нового
университета Крюковского Андрея Сергеевича к присвоению почетного
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Крюковский Андрей Сергеевич - доктор физико-математических наук,
профессор, научный руководитель Института информационных систем и
инженерно-компьютерных технологий Российского нового университета,
признанный специалист, внесший крупный вклад в асимптотические методы
теории дифракции и распространения электромагнитных волн. Профессор
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А.С.Крюковский поставил и решил новый класс задач геометрической
теории дифракции, основанный на оригинальной классификации краевых и
угловых катастроф и соответствующих этим особенностям фокусировок
волновых полей; разработал теорию трехмерных пространственновременных фокусировок, создал оригинальный метод локальной
асимптотики для описания дифракционных структур электромагнитных
полей в областях структурно-устойчивых пространственно-временных
фокусировок,
возникающих
при
распространении
излучения
в
неоднородных, нестационарных диспергирующих средах, развил методы
математического моделирования волновых полей и их характеристик в
анизотропных нестационарных средах, содержащих спорадические слои и
локальные возмущения.
Результаты выполненных Андреем Сергеевичем фундаментальных
теоретических и прикладных исследований значимы для исследований
физических процессов, связанных с созданием радиотехнических систем,
формирующих в пространстве-времени сфокусированные локализованные
потоки излучения с заданными свойствами и пространственно-временным
распределением
интенсивности
электромагнитного
поля,
систем,
маскирующих
проводящие
объекты,
совершенствования
методов
коротковолновой и широкополосной радиолокации движущихся и
неподвижных удаленных объектов, определении их параметров и
идентификации, систем широкополосной радиосвязи, радионавигации,
повышении устойчивости линий коротковолновой спутниковой радиосвязи.
Андрей Сергеевич является автором более 330 научных трудов и
учебных изданий, индекс Хирша – 34. В частности, преподаватели
Казанского (Приволжского) федерального университета используют в своей
научно-педагогической деятельности следующие работы профессора
А.С.Крюковского:
Равномерная асимптотическая теория краевых и угловых волновых
катастроф: научная монография / Крюковский А.С. – М., 2013.
Крюковский А.С., Лукин Д.С., Растягаев Д.В., Скворцова Ю.И.
Математическое
моделирование
распространения
частотномодулированных радиоволн в ионосферной плазме // Радиотехника и
электроника. - 2015. - Т.60. №10.
Крюковский А.С., Скворцова Ю.И. Математическое моделирование
распространения радиоволн в нестационарной плазме с учетом кривизны
поверхности земли и ионосферных слоев // Вестник Российского нового
университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. 2016. - №1-2.
Andreeva E.S., Frolov V.L., Kunitsyn V.E., Kryukovskii A.S., Lukin D.S.,
Nazarenko M.O., Padokhin A.M. Radiotomography and HF ray tracing of the
artificially disturbed ionosphere above the SURA heating facility // Radio Science.
- 2016. - Т.51. №6.
Бова Ю.И., Крюковский А.С., Лукин Д.С. Моделирование
распространения частотно-модулированного излучения в анизотропной
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ионосферной плазме // Электромагнитные волны и электронные системы. 2017. - Т.22. №5.
Крюковский
А.С.
Локальное
определение
коэффициентов
универсальной деформации катастрофы А3 // Вестник Российского нового
университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. 2018. - №2.
Теория вероятностей: учеб. пособие / Крюковский А.С. - Казань, 2019.
– 50 с.
Профессор А.С.Крюковский являлся членом диссертационного совета
при Московском физико-техническом институте, заместителем председателя
диссертационного
совета
при
Российском
новом
университете,
ответственным
секретарем
журнала
«Физтех-журнал».
Является
заместителем председателя Научного совета Отделения физических наук
РАН «Распространение радиоволн», Ученым секретарем секции
«Распространение радиоволн» Российского научно–технического общества
радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова, экспертом РАН,
РФФИ и фонда «Сколково». Входит в состав редколлегий журналов
«Электромагнитные воны и электронные системы», «Системный
администратор», «Физические основы приборостроения», «Вестник
Поволжского государственного университета. Радиотехнические и
инфокоммуникационные системы», «Спецтехника и связь», является
ответственным редактором журнала «Вестник Российского нового
университета. Сложные системы: модели, анализ, управление».
Плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность
профессора А.С.Крюковского отмечена рядом наград, в том числе нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» (2007 г.). В 1990 году Андрею Сергеевичу была
присуждена Государственная премия СССР.
Председательствующий:
Дайте,
пожалуйста,
характеристику
Российского нового университета.
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии,
проф. Таюрский Д.А.: Российский новый университет – это крупный
московский частный университет. Им ведется достаточно большая работа по
подготовке кадров практически по всем областям, присущим классическому
университету, и на всех встречах с ректорами у них всегда есть выступления.
Институт информационных систем и инженерно-компьютерных технологий
функционирует с 1999 г., и все основные специалисты, работающие в
университете – это специалисты из Московского физико-технического
института.
Решили: поддержать ходатайство Ученого совета АНО ВО
«Российский новый университет» о выдвижении доктора физикоматематических наук, профессора, научного руководителя Института
информационных систем и инженерно-компьютерных технологий
Российского нового университета Крюковского Андрея Сергеевича к
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присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
Голосовали: «За» - единогласно.
5.4. Заместитель председателя Ученого совета, проректор по
научной деятельности, проф. Нургалиев Данис Карлович:
- об обнаружении технической ошибки в приказе от 14.06.2019 №0103/676 «О создании в КФУ диссертационных советов, действующих на
постоянной основе, с 1 сентября 2019 года (КФУ.03.07, КФУ.14.01,
КФУ.25.01, КФУ.12.01, КФУ.12.02, КФУ.10.06, КФУ.07.01, КФУ.07.02,
КФУ.07.03, КФУ.09.01, КФУ.08.02, КФУ.08.03, КФУ.08.04, КФУ.08.05,
КФУ.08.06)».
Решили: в связи с обнаружением технической ошибки внести в приказ
от 14.06.2019 №01-03/676 «О создании в КФУ диссертационных советов,
действующих на постоянной основе, с 1 сентября 2019 года (КФУ.03.07,
КФУ.14.01, КФУ.25.01, КФУ.12.01, КФУ.12.02, КФУ.10.06, КФУ.07.01,
КФУ.07.02, КФУ.07.03, КФУ.09.01, КФУ.08.02, КФУ.08.03, КФУ.08.04,
КФУ.08.05, КФУ.08.06)» следующее изменение: заменить слова «Васильева
Зоя Анатольевна» на «Васильева Зоя Андреевна».
Голосовали: «За» - единогласно.
- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Научный руководитель юридического факультета, проф. Тарханов
И.А.: Вопрос по кандидатуре Тюриной Н.Е. Она – ученый секретарь совета.
Это допустимо?
Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.:
Допустимо, ограничения – только для председателей диссоветов, они не
могут входить в состав Аттестационной комиссии по Положению об
Аттестационной комиссии.
Председательствующий: То есть не могут быть контролерами самих
себя.
Решили: внести следующие изменения в состав Аттестационной
комиссии по гуманитарному направлению Казанского (Приволжского)
федерального университета:
1. Вывести из числа членов комиссии Алишева Булата Салямовича,
доктора психологических наук, профессора, профессора кафедры общей
психологии Института психологии и образования (в связи с назначением
председателем диссертационного совета КФУ.19.01) и ввести в состав
комиссии Попова Леонида Михайловича, доктора психологических наук,
профессора, профессора кафедры клинической психологии и психологии
личности Института психологии и образования.
2. Вывести из числа членов комиссии Летяева Валерия Алексеевича,
доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой
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международных отношений, мировой политики и дипломатии Института
международных отношений (в связи с назначением председателем
диссертационного совета КФУ.07.02) и ввести в состав комиссии Ибнееву
Гузель Вазыховну, доктора исторических наук, профессора, профессора
кафедры отечественной истории Института международных отношений.
3. Ввести в состав Аттестационной комиссии по гуманитарному
направлению дополнительно:
- Имашеву Марину Маратовну, доктора исторических наук, доцента
кафедры исторического и обществоведческого образования (на базе
Института всеобщей истории Российской академии наук) Института
международных отношений
- Коха Игоря Анатольевича, доктора экономических наук, доцента,
профессора кафедры финансовых рынков и финансовых институтов
Института управления, экономики и финансов
- Кулькову Марию Александровну, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры теории и практики преподавания
иностранных языков Института филологии и межкультурной коммуникации
- Сергеева Сергея Алексеевича, доктора юридических наук,
профессора, профессора кафедры политологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций
- Тюрину Наталию Евгеньевну, доктора юридических наук, доцента,
профессора кафедры международного и европейского права Юридического
факультета
Голосовали: «За» - единогласно.
- об утверждении плана работы Ученого совета
федерального университета на 2020 год /прилагается/.
Решили: утвердить план работы Ученого совета
федерального университета на 2020 год.
Голосовали: «За» - единогласно.

Казанского
Казанского

5.5. Председательствующий:
- о продлении срока пребывания в должности проректора по внешним
связям Латыпова Линара Наильевича в связи с достижением им возраста 65
лет.
Решили: в соответствии с положениями ст.332 Трудового кодекса
Российской Федерации ходатайствовать перед ректором Казанского
(Приволжского) федерального университета, профессором Гафуровым И.Р. о
продлении срока пребывания в должности проректора по внешним связям
Латыпова Линара Наильевича до достижения им возраста 70 лет на срок
полномочий ректора.
Голосовали: «За» - 78, «против» - 1, «воздерж.» - 3.
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5.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется председателю счетной комиссии Зарипову Ш.Х. (избран на
заседании счетной комиссии 26.12.2019 г. – Протокол № 1/12).
Председатель счетной комиссии проф. Зарипов Ш.Х.: на основании
подведения итогов тайного голосования, совет постановляет:
1. "За" - 80, «против» - 2, недействительных – нет, считать Галимянова
Аниса Фуатовича избранным на должность заведующего кафедрой
билингвального и цифрового образования;
2. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать Аникину
Татьяну Андреевну избранной на должность профессора кафедры охраны
здоровья человека;
3. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать Бадриева
Ильдара Бурхановича избранным на должность профессора кафедры
вычислительной математики;
4. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать Биктемирову
Раису Габдулловну избранной на должность профессора кафедры охраны
здоровья человека;
5. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать Заботина Игоря
Ярославича избранным на должность профессора кафедры анализа
данных и исследования операций;
6. "За" - 81, «против» - 1, недействительных – нет, считать Калимуллина
Искандера Шагитовича избранным на должность профессора кафедры
алгебры и математической логики;
7. «За» - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать Миронова
Алексея Николаевича избранным на должность профессора кафедры
математики и прикладной информатики;
8. «За» - 81, «против» - 1, недействительных – нет, считать Ризванова
Альберта Анатольевича избранным на должность профессора кафедры
генетики;
9. «За» - 82, «против» - нет, недействительных – нет, считать
Шайхелисламову Марию Владимировну избранной на должность
профессора кафедры охраны здоровья человека;
10.«За» - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить
Сайкину Гузель Кабировну к присвоению ученого звания профессора по
научной специальности 09.00.11-«Социальная философия»;
11."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить
Бобыреву Наталью Николаевну к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и
воспитания»;
12."За" - 80, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить
Болгарову Рамзию Марсовну к присвоению ученого звания доцента по
научной
специальности
10.02.20-«Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»;
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13."За" - 80, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Вафину Алсу Хадиевну к присвоению ученого звания доцента по научной
специальности 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья»;
14."За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Галиулину Ильвиру Рафаилевну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»;
15."За" - 81, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1.
Представить Зиннатуллину Зульфию Рафисовну к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 10.01.03-«Литература народов
стран зарубежья»;
16."За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Кокунина Петра Анатольевича к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 05.12.13-«Системы, сети и устройства
телекоммуникаций»;
17."За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Никитину Татьяну Игоревну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.01.10-«Журналистика»;
18. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2.
Представить Порфирьева Андрея Георгиевича к присвоению ученого
звания доцента по научной специальности 03.03.04-«Клеточная биология,
цитология, гистология»;
19."За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3.
Представить Рахимову Динару Ирековну к присвоению ученого звания
доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»;
20."За" - 79, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Салихова Хафиза Миргазямовича к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным
хозяйством»;
21."За" - 80, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Ситдикова Руслана Борисовича к присвоению ученого звания доцента по
научной специальности 12.00.15-«Гражданский процесс; арбитражный
процесс»;
22."За" - 80, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Фазуллина Динара Дильшатовича к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 03.02.08-«Экология»;
23."За" - 79, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить
Хабибуллину Эльмиру Камилевну к присвоению ученого звания доцента
по научной специальности 10.02.22-«Языки народов зарубежных стран
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»;
24."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить
Шакирову Диляру Шамилевну к присвоению ученого звания доцента по
научной
специальности
10.02.20-«Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»;
25."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Выдвинуть
работу « Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки
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залежей сверхвязкой нефти» на соискание премии Правительства
Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых
ученых;
26."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить
Вахина Алексея Владимировича в состав авторского коллектива работы
«Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки залежей
сверхвязкой нефти» на соискание премии Правительства Российской
Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых;
27."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить
Алиева Фирдавса Абдусамиевича в состав авторского коллектива работы
«Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки залежей
сверхвязкой нефти» на соискание премии Правительства Российской
Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых;
28."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить
Мухаматдинова Ирека Изаиловича в состав авторского коллектива работы
«Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки залежей
сверхвязкой нефти» на соискание премии Правительства Российской
Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых;
29."За" - 79, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить
Ситнова Сергея Андреевича в состав авторского коллектива работы
«Катализаторы акватермолиза для эффективной разработки залежей
сверхвязкой нефти» на соискание премии Правительства Российской
Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых.
Протоколы счетной комиссии утверждаются.
Голосовали: «За» - единогласно.
На этом заседание Ученого совета завершается.
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