
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 «___» _________ 2022 г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О создании в КФУ диссертационных советов 

 

 

В целях организации работы в КФУ по присуждению ученых степеней и 

проведения заседаний советов КФУ по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в соответствии с пунктом 3.1 

статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 123-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 № 118, 

с учетом рекомендаций Президиума ВАК Минобрнауки России от 10.12.2021 № 32/1-НС 

«О сопряжении научных специальностей номенклатуры, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118, научных специальностей 

номенклатуры, утвержденной приказом Минобрнауки России от 23 октября 

2017 г. № 1027», в соответствии с Уставом КФУ, Положением КФУ о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук от 06.02.2020 № 0.1.1.67-08/11/20 (в редакции приказов от 06.08.2021 № 01-

03/885, от 15.06.2022 № 01-03/842) и на основании решения Ученого совета КФУ 

от 29.09.2022 (протокол № 9) п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать с даты подписания настоящего приказа сроком на 5 лет 

диссертационные советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук согласно Паспорту научных 

специальностей номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте КФУ в течение 10 дней со дня его 

регистрации. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                  Л.Р. Сафин 
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Приложение 1 

к приказу КФУ от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 

 

Диссертационные советы КФУ  

 

 

1. Создать на базе Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 

КФУ диссертационный совет КФУ.011.2 по научным специальностям 

1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика (физико-

математические науки) и 2.3.5. Математическое и программное обеспечение 

вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-математические 

науки) в следующем составе:  

1) Арсланов Марат Мирзаевич 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика)  

2) Калимуллин Искандер Шагитович 

(заместитель председателя) 

 

3) Елизаров Александр Михайлович 

(заместитель председателя) 

доктор физико-математических наук, доцент 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

4) Ильин Сергей Николаевич 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

5) Аблаев Фарид Мансурович доктор физико-математических наук, профессор  

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

6) Абызов Адель Наилевич доктор физико-математических наук, доцент 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

7) Гутерман Александр Эмилевич доктор физико-математических наук, доцент 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

8) Емалетдинова Лилия Юнеровна доктор технических наук, профессор 

(2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

9) Заботин Игорь Ярославич доктор физико-математических наук, доцент 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

10) Захаров Вячеслав Михайлович доктор технических наук, профессор  

(2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

11) Ишмухаметов Шамиль 

Талгатович 

доктор физико-математических наук, доцент  

(2.3.5. Математическое и программное 
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обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

12) Алехина Марина Анатольевна доктор физико-математических наук, профессор 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

13) Селиванов Виктор Львович доктор физико-математических наук, профессор 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

14) Скрябин Сергей Маркович доктор физико-математических наук 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

15) Соловьев Валерий Дмитриевич доктор физико-математических наук, профессор 

(2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

16) Сулейманов Джавдет 

Шевкетович 

доктор технических наук, профессор  

(2.3.5. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных систем, комплексов 

и компьютерных сетей) 

17) Файзрахманов Марат 

Хайдарович 

доктор физико-математических наук 

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

18) Шалагин Сергей Викторович доктор технических наук, доцент  

(1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория 

чисел и дискретная математика) 

2. Создать на базе Института информационных технологий и интеллектуальных 

систем КФУ диссертационный совет КФУ.023.2 по научной специальности 

2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки) в следующем 

составе: 

 

1) Елизаров Александр Михайлович 

(председатель) 

доктор физико-математических наук, профессор  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы)  

2) Латыпов Рустам Хафизович 

(заместитель председателя) 

доктор технических наук, профессор  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

3) Липачёв Евгений Константинович 

(ученый секретарь) 

кандидат физико-математических наук, доцент  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

4) Герасимов Александр Викторович доктор технических наук, доцент  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

5) Ишмухаметов Шамиль Талгатович доктор физико-математических наук, доцент  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

6) Лукашевич Наталья Валентиновна доктор технических наук 

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

7) Новикова Светлана Владимировна доктор технических наук, доцент  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

8) Соловьев Валерий Дмитриевич доктор физико-математических наук, профессор 

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

9) Сулейманов Джавдет Шевкетович доктор технических наук, профессор  

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 

10) Шакирова Лилиана Рафиковна доктор педагогических наук, профессор 

(2.3.8. Информатика и информационные процессы) 
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