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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20__ г.                          Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений в приказ от 04.12.2018 № 01-03/1405 «Об утверждении нового 

состава Дирекции Программы по повышению конкурентоспособности КФУ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров»  

 

 

В целях выполнения Плана мероприятий по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ) на 2013–2020 гг., в соответствии с Уставом КФУ  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ от 04.12.2018 № 01-03/1405 «Об утверждении нового 

состава Дирекции Программы по повышению конкурентоспособности КФУ среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров», изложив приложение 1 к приказу в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по вопросам 

экономического и стратегического развития Сафиуллина М.Р.  

 

 

Ректор          И.Р. Гафуров 
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Приложение 

к приказу от ________________ 

№ ______________________ 

 

«Приложение 1 

к приказу от 04.12.2018 

№ 01-03/1405 

 

 

Дирекция 

Программы по повышению конкурентоспособности КФУ 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

 

 

Постоянный состав Дирекции  

 

 

Руководитель Дирекции:  

Гафуров И.Р., ректор КФУ.  

Заместители руководителя Дирекции:  

Сафиуллин М.Р., проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития;  

Киясов А.П., проректор по биомедицинскому направлению, руководитель CAE 

«Трансляционная 7P медицина»; 

Нургалиев Д.К., проректор по научной деятельности, директор Института геологии 

и нефтегазовых технологий КФУ;  

Калимуллин А.М., директор Института психологии и образования КФУ, 

руководитель САЕ «Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т»; 

Шерстюков О.Н., руководитель CAE «Astrochallenge: космология, мониторинг, 

навигация, приложения».  

Члены Дирекции:  

Хашов А.Н., проректор по административной работе – руководитель аппарата;  

Газизуллин Р.И., проректор по финансовой деятельности;  

Таюрский Д.А., проректор по образовательной деятельности;  

Пашин Д.М., проректор по цифровой трансформации и инновационной 

деятельности;  

Алишев Т.Б., проректор по внешним связям;  
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Варфоломеев М.А., руководитель САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы 

для материалов будущего»;  

Абрамский М.М., и.о. директора Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ;  

Клочков А.В., начальник Управления научно-исследовательской деятельности;  

Чикрин Д.Е., директор Центра цифровых трансформаций КФУ; 

Кузьмишин И.А., директор Центра перспективного развития КФУ;  

Смольникова Е.В., заместитель директора Центра перспективного развития КФУ, 

начальник отдела мониторинга Центра перспективного развития КФУ.  

 

 

Члены Дирекции, 

приглашаемые на заседания по мере необходимости 

в зависимости от специфики рассматриваемых вопросов 

 

 

Минзарипов Р.Г., первый проректор; 

Вершинина О.А., директор Департамента внешних связей; 

Сибгатуллина Г.М., начальник Правового управления; 

Галимов А.Ш., начальник Управления кадров; 

Абдуллина Л.Н., директор Департамента по информационной политике;  

Никитина М.Р., директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – 

главный бухгалтер;  

Шамсиева Г.С., директор Департамента бюджетирования, казначейства и 

регулирования оплаты;  

Ризванов А.А., профессор кафедры генетики Высшей школы биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ.  

 


